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ЮБИЛЕИ

  Литературные праздники, премьеры книг, тематические вечера и конE
ференции проходят в нашей ведущей библиотеке регулярно. Даже блисE
тательный ретроEбал, организованный здесь в рождественские дни, был
назван Литературным. Казалось, совсем недавно прошли встречи читатеE
лей, приуроченные к 100Eлетию Михаила Луконина, 80Eлетию Бориса ЕкиE
мова, ряд презентаций новых книг волгоградских прозаиков и поэтов, выE
шедших в ГБУК «Издатель» и московском издательстве «Вече». И вот —
новое событие для ценителей русской словесности и истории родного края,
на этот раз собравшихся в преддверии Нового года почтить юбилей журE
нала «Отчий край».

В областной универсальной научной
библиотеке имени М. Горького

на литературном вечере, посвященном
25�летию литературно�

художественного журнала «Отчий
край», встретились писатели,

журналисты, издатели, краеведы,
авторы и читатели главного

литературного издания региона

Беречь родное словоБеречь родное словоБеречь родное словоБеречь родное словоБеречь родное слово
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Открыв по праву хозяев эту теплую встречу, заведующая отделом краE
еведения Горьковки Ольга Назарова передала слово учредителям и издаE
телям журнала, от имени которых выступил директор ГБУК «Издатель»
В. Н. Попов. Он отметил непреходящее значение художественного слова,
документальных, краеведческих и искусствоведческих исследований в соE
хранении исторического наследия и развитии культурной жизни нашего реE
гиона, высказал пожелание, чтобы, несмотря на все сложности, журнал и
издательское дело в целом сохраняли наработанные за четверть века траE
диции.

— Создание и публикация достойных образцов местной художественE
ной, исторической, документальной литературы и публицистики, сбережеE
ние родного слова для молодежи, для нашей духовности и патриотизма —
важнейшая задача журналистов, авторов и нас, издателей, — отметил ВлаE
димир Николаевич, в заключение вручив коллективу редакции юбилейный
знак и памятные медали.

Напомним, что журнал «Отчий край» является лауреатом ВсероссийE
ской литературной премии «Сталинград», Государственной премии ВолгоE
градской области и главной региональной журналистской премии имени
павшего на Великой Отечественной войне нашего земляка, сотрудника
«Сталинградской правды» Виктора Канунникова.

Отметим в юбилейные дни, что, по читательским отзывам из многих
краев и областей, а также по результатам авторитетных конкурсов и фесE
тивалей, в воплощении на своих страницах темы ратного подвига советE
ского народа и его армии в годы Великой Отечественной войны и СталинE
градской битвы «Отчий край» заметно выделяется в содержательном отноE
шении среди аналогичных литературноEхудожественных изданий России.

— В нашем журнале, одним из основателей и первым главным редакE
тором которого был известный литературовед и писатель, позже предсеE

Выступает директор ГБУК «Издатель» В. Н. Попов
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Участники литературного вечера
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датель редакционного совета академик Виталий Борисович Смирнов, свыE
ше сорока рубрик, — сказала в своем выступлении главный редактор «ОтE
чего края» Любовь Чернявская. — Мы стремимся в каждом номере отраE
жать многообразие культурной жизни нашего городаEгероя и области,  его
историю и современность. Кроме профессиональных писателей и журнаE
листов, в журнале публиковались и публикуются сотни наших постоянных
внештатных авторов: историков и краеведов, филологов и социологов,
библиографов и критиков, очеркистов и искусствоведов, художников и
мастеров фотографии. Это наши бескорыстные помощники, без которых
издание не может существовать.

Впрочем, многие бескорыстные помощники находились в зале, погляE
дывая на монитор, где сменяли друг друга хорошо знакомые им красочные
обложки и иллюстрации десятков номеров родного журнала.

Литературный вечер на то и вечер, чтобы на нём звучали поэтические
строки в исполнении самих авторов. Татьяна Батурина прочла свои стихи,
опубликованные в самом первом номере «Отчего края». А Борис Гучков
представил стихотворения уже из сотого номера журнала. Владимир МавE
родиев на этот раз выступил с веселой «страничкой» своих пародий —
праздник есть праздник.

С интересом были встречены песни бардов — автора журнала МаксиE
ма Хмызова и заслуженного учителя России Сергея Цыганкова, а также выE
ступления участников клуба военноEисторической реконструкции «ПехотиE
нец» и старшеклассников средней школы № 81. О героях своих материаE
лов рассказал коллегам журналист и краевед, постоянный автор «Отчего
края» Александр Фолиев, приехавший на праздник из Подмосковья.

Поздравить коллег пришли в этот вечер прозаики и поэты Лев КривоE
шеенко, Анатолий Егин, Юлия Артюхович, Елизавета Иванникова, ЛюдмиE
ла КузнецоваEКиреева, Нина Белякова, Виталий Ручкин и другие авторы
журнала.

А еще — известная участница поискового движения, историк КировскоE
го района и публицист Дэя Вразова, заместитель главного редактора газеE
ты «Казачий круг» краевед Владимир Весов, профессор ВГСПИ, руководиE
тель Волгоградского фонда культуры, член редакционного совета журнаE
ла Василий Супрун, кандидат сельскохозяйственных наук агроэколог
Виктор Буянкин.

Поздравительные адреса вручили редакции ответственный секретарь
Волгоградской организации Союза журналистов России Александр ДобруE
шин, сотрудники Центральной городской библиотеки Любовь Реутова и
Людмила Зиновьева, прочитавшая свое стихотворение, посвященное «ОтE
чему краю». «Родным младшим братом» назвала журнал заведующая отдеE
лом истории областного музея краеведения Ирина Талдыкина, вручив колE
лективу редакции памятную медаль.

  Ôîòî Àëåêñàíäðà ÔÎËÈÅÂÀ
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Íèêîëàé ÒÐßÏÊÈÍ

«Нет, я не вышел
из народа…»

* * ** * ** * ** * ** * *
Где ты, мой друг незабытый?
Где ты, мой голос речной?..
Снится мне берег размытый,
Помнится колос ночной.

В долгом и тёмном безвестье
Годы меж нами прошли.
Где ты, чьё имя для песни
Губы мои сберегли?

Юность — с котомкой дорожной,
В пепле — родное жильё.
Сердце по тропам заросшим
Ищет становье твоё.

ГдеEто пробрезжит долина,
Утро в цветах луговых...
Где ж ты, мой зов лебединый,
В небе созвездий каких?

* * * * * * ** ** ** ** *
Не вздыхал, не грустил, не бродил
Возле белого барского дома
И не сравнивал бронзу перил
Со своей избяною соломой.

 Большой русский поэт Николай Иванович ТРЯПКИН
(1918—1999) родился в Тверской губернии,

с двенадцатилетнего возраста и до начала войны жил
в селе Лотошино Московской области. Эвакуация

забросила его, недавнего студента, негодного
к воинского службе, на Север, в коренную русскую

деревеньку возле Котласа, где  и началась творческая
биография колхозного счетовода Тряпкина.

Издательской «купелью» для поэта стал журнал
«Октябрь», где главный редактор Федор Панферов

напечатал в 1947 году большую подборку стихов
молодого автора. Вместе с Гудзенко, Лукониным,

Недогоновым, Орловым, Дудиным Николай Тряпкин
был участником Первого Всесоюзного совещания
молодых писателей. В течение полувека он издал

около двадцати книг, стал лауреатом Государственной
премии России. В связи со 100�летним юбилеем поэта

в декабре 2018 года в Москве вышла книга его
избранных стихотворений «Звездное время»,

презентованная в Центральном доме литераторов.
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И на празднике майских ночей
Не брала меня злая досада,
Что не мне распевал соловей
В белой роще господского сада.

Что за роща сияла в цвету!
Что за флейта звала, не смолкая!..
Да ведь сколько тут гроз на ветру
Пронеслось, всё огнём опаляя!

Ничего! Ты послушай со мной:
Над заливом, что в зарослях скрылся,
Белый сад, на волне ветровой,
Белым шумом вовсю расходился.

Он шумит на десятки ладов
О земле полнокровной и честной,
И в полотнах его парусов —
Несмолкающий гомон воскресный.

И летит с детворой карусель,
И гудит, заведённая током.
И зовёт вечереющий хмель
Помечтать у ограды высокой.

Приходи и минут не жалей,
И совсем огорчаться не надо,
Что не нам распевал соловей
В белой роще господского сада.

* * ** * ** * ** * ** * *
Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Я никуда не выходил.
И к белой кости, к серой кости
Я только с музой езжу в гости.
И на всеобщем лишь погосте
Меня разбудит Гавриил.

И кровь моя — не голубая!
Что голубая? Да худая!
Она — венозная, вторая.
То — не земля и не вода,
А только ил и только сода.
А соль вошла в кулак народа.
О, чернокостная порода!
О, черносошная орда!

Пускай я смерд. Но не смердящий.
Пускай я пёс. Но не скулящий.
И пот — мой запах настоящий,
Мозоли — перстни на руках!
А если вы, мои онучи,

Íèêîëàé ÒÐßÏÊÈÍ
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Порою чёрны и колючи, —
Прополощу вас в Божьей туче
И просушу на облаках!

И даже в рубищах Парижа
Да не замучает нас грыжа!
И в этих песенках — не жижа,
А родниковая вода.
Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Не выходил я никуда.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ходит ветер в чистом поле,
А за полем ходит гром.
А в том поле чьяEто доля —
Белый камень под бугром.

Ой ты камень под горою!
Ты совсем не алатырь.
Только буйной головою
Кто здесь падал на пустырь?

И галопом скачет вихорь,
Закрывая белый свет...
Только холмик с облепихой,
Только пыльный горицвет.

Или, может, под тобою
Никого и ничего,
Только к вечному покою
Ждешь прихода моего?..

Ходит ветер в чистом поле,
А за полем ходит гром.
А в том поле чьяEто доля —
Белый камень под бугром.

Вербная песняВербная песняВербная песняВербная песняВербная песня
За великий Советский Союз!
За святейшее братство людское!
О, Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное.

О, Господь! Наклонись надо мной.
Задичали мы в прорве кромешной.
Окропи Ты нас вербной водой,
Осени голосистой скворешней.

Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —



	


Что срывал я Твои купола,
Что кромсал я святые иконы!

Огради! Упаси! Защити!
Подними из кровавых узилищ!
Что за гной в моей старой кости,
Что за смрад от бесовских блудилищ!

О, Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси моё счастье земное.
Подними Ты мой красный Союз
До Креста Своего аналоя.

* * ** * ** * ** * ** * *
И вновь кладбище. Сосны и трава.
Ограды. Плиты. И цветы кипрея.
И жалкие надгробные слова,
Что не прочтёшь без страха, не краснея.

И только слышишь — скрипнул коростель.
Да чуешь гул со сводов мирозданья...
И вот — стучит бессменная капель:
Ни имени, ни отчества. Ни званья.

Íèêîëàé ÒÐßÏÊÈÍ



		

ГОД ТЕАТРА

                                                       Держать в руках
нить времени

В молодежном театре в тот день подходила к концу утренняя репетиция.
Благодаря этому театральное закулисье ненадолго приоткрыло мне свои

2019 год объявлен Годом театра. Его основные задачи
связаны с сохранением и продвижением лучших

отечественных театральных традиций и достижений,
совершенствованием организации театрального дела

и привлечением внимания к вопросам театрального
образования. Предполагается, что спектакли ведущих

театров будут показаны широкой зрительской
аудитории, в том числе жителям российской глубинки.
Не остался в стороне от важного культурного события
и Волгоград, о чём рассказал корреспонденту нашего

журнала председатель регионального отделения Союза
театральных деятелей РФ, художественный

руководитель Волгоградского молодежного театра,
заслуженный артист России Владимир БОНДАРЕНКО.
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секреты. Вот «выглянуло» изEза угла чудо чудное, голова пятнистой короE
вы — часть реквизита недавней премьеры. Вот молодой, но уже узнаваеE
мый актер, не занятый на репетиции, прошел мимо, жонглируя нарядным
яблоком, словно прообразом той самой волшебной планеты, принадлежаE
щей Маленькому Принцу...

Владимир Бондаренко оказался стремителен и пунктуален.

— Владимир Владимирович, ни для кого не секрет, что в нашей стране
творческие союзы ныне выживают, как могут. Кто�то с большим успехом,
кто�то — с меньшим. Какие положительные сдвиги намечаются в нынеш�
нем году в сфере сценического искусства? Над чем работаете, чего доби�
ваетесь, о чём мечтаете?

— Год театра объявлен президентским указом, и это масштабная задача
в организационном, творческом и, конечно, финансовом плане. Извините,
что начну с последнего, но творческие союзы всегда были и остаются доE
тационными, и профессиональное театральное сообщество здесь не исE
ключение. Его поддерживает либо государство, либо меценаты, ибо даже
при самом хорошем раскладе театр, тем более провинциальный, в состоE
янии заработать лишь половину необходимой ему суммы. Но и таких «блаE
гополучных» коллективов немного. Общая статистика, в том числе исслеE
дования СТД, такова, что в среднем наши театры не дотягивают и до этой
половины.

Каким же образом можно поправить ситуацию? При участии СТД разE
работано множество федеральных программ, направленных на поддержE
ку театрального дела. Появились так называемые партийные программы
поддержки театров для детей, юношества и молодежи, «театров малой
Родины». Эти новшества опробовались в прошедшем году и,  конечно,
будут представлены в наступившем. Более трехсот грантов заявлено СоE
юзом театральных деятелей при поддержке Министерства культуры России.
СТД проводит традиционные выездные мастерEклассы и творческие лабоE
ратории. Получают социальную поддержку начинающие молодые актеры,
многодетные актерские семьи, ветераны сцены. Все это помогает решать
существующие насущные проблемы, как творческие, так и бытовые.

— О последнем можно немного подробнее, о тех же грантах, гастроль�
ных поездках по нашей области и, возможно, России.

— В нынешнем году театры Волгограда вновь примут участие в конкурсе
на получение губернаторского гранта, который составит миллион рублей.
Он позволит своему обладателю создать новый премьерный спектакль.
Моя задача как руководителя местного СТД состоит в том, чтобы своевреE
менно донести всю необходимую информацию до творческих коллективов
города и области, помогать им вести диалог с властью. Набирает свои
обороты и фестивальное движение, где особое внимание уделяется разE
витию и популяризации театров в малых городах, будь то Камышин, НижE
ний Волочок или Бугульма... Фестивальные и гастрольные поездки имеют
огромное значение. Ведь, покидая родные пенаты, коллектив сталкиваетE
ся с другой культурной средой, и это очень серьезная ответственность,
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которая подчас позволяет понять и оценить свою творческую состоятельE
ность. Замечу, что Волгоград пока не имеет своего театрального фестиваE
ля, а это было бы интересно и полезно во всех отношениях. Может быть,
«лед» тронется в этом году. Не хотелось бы «одевать» Год театра лишь в
официальные и «бумажные» одежды. Мы будем конкретно работать и стреE
миться к общему успеху на ниве волгоградской Мельпомены.

— Владимир Владимирович, какой смысл вы лично вкладываете в по�
нятие «театральная политика»? И как вы оцениваете современную теат�
ральную жизнь нашего города? Тема эта, конечно, обширная и глубокая,
но хотя бы в общих чертах.

— Выбирая пьесу для постановки, например, в нашем молодежном
театре, я как художественный руководитель в первую очередь стремлюсь
идти от талантливой драматургии: только она, по моему мнению, способE
на впоследствии превратиться в незаурядную, яркую постановку. Да, есть
так называемые коммерческие спектакли, которые могут вызывать повыE
шенный интерес и даже ажиотаж. В любом случае, если публика приходит
в театр, значит, ей интересно. Естественно, нужно держать определенную
нравственноEтворческую планку, не скатываться к безвкусице и пошE
лости — тоже в любом случае. Это важная часть той самой театральной поE
литики.

— То есть, если зал полон, это еще не значит, что всё в порядке?

— Как и для любого театра, пустые кресла для нас настоящее ЧП.
В конце концов, если «спуститься на землю», театр начинается не с вешалE
ки, а с кассы… Тут важен баланс. Объясню на примере. У каждого большого
драматурга однажды наступает «свое» время: не так давно активно ставили

Заключительная церемония XXII Международного театрального фестиваля в Великом
Новгороде
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Достоевского, потом массово «пошел», то есть вызвал повышенный интеE
рес, Гоголь, затем Островский. Руководители театров это должны улавлиE
вать и учитывать. Значит, творчество определенных классиков поднимает
вопросы, актуальные и болезненные для нашего общества и сегодня. МожE
но сказать, держит в своих руках так называемую нить времени. Нам важE
но знать и понимать, что именно интересно сейчас публике.

   Замечу, что в преддверии юбилея Ф. М. Достоевского наш театр выE
пустил спектакль «Свидригайлов» по мотивам романа «Преступление и
наказание» (режиссёр — заслуженный артист России Адгур Кове из АбхаE
зии, художникEпостановщик — Кирилл Мартынов из СанктEПетербурга).
С этой постановкой 11 ноября 2018 года Волгоградский молодёжный театр
выступил на XXII Международном театральном фестивале в Великом НовE
городе. Публика была в восторге.

 Не стоит забывать, что многие приходят в зрительный зал, чтобы проE
сто отдохнуть, поднять настроение, напитаться положительными эмоциями
и хотя бы на короткий срок отключиться от своих бытовых и служебных
проблем. На мой взгляд, подчас не стоит «изобретать велосипед», а проE
сто обратиться к хорошей драматургии, примеров которой немало среди
наших и зарубежных пьес прошлого столетия.

— Но, кроме «отдыхающих» спектаклей, необходимо видеть на сцене
того самого героя нашего времени. Можно ли сказать, что он актуален  и
востребован зрителем, в том числе  с гражданственной точки зрения и  во�
обще задач искусства?

— С высоких трибун и в ходе общественных дискуссий в последние
годы не раз поднималась такая проблема, как поиск национальной идеи.
В нашем случае — обретение на сцене национального героя. Героя нашеE
го времени. Что же это такое? Кого сейчас можно назвать потенциальным
героем и образцом для подражания? В советское время это был комсомоE
лец, убежденный коммунист, могучий сталевар, романтичный космонавт,
вдумчивый ученый, честный офицер... Кому сейчас уготована эта роль?
Вопрос очень непростой, хотя на него можно ответить привычноEпросто:
мол, это во все времена человек высоких моральноEнравственных, духовE
ных и созидательных качеств. Но вот для себя мы нашли конкретный ответ,
поставив на сцене молодежного театра спектакль «Солдат Иван Чонкин»
по известному роману Владимира Войновича.

Сразу оговорюсь, что это гротеск, фарс, в котором поступки людей
абсурдны, а главный персонаж — неказистый, лопоухий, с большой винтовE
кой наперевес... Но Чонкин — патриот. Он выполнял свой долг, задание коE
мандира, в одиночку охраняя самолет, отбивал атаки врагов. И неважно,
что самолёт был сломан и никому не нужен... Меня интересовал сам ЧонE
кин, как архетип русского человека, воплощение русского духа. Я хотел поE
ставить спектакль о хороших людях, которыми всегда была богата наша
Родина. Спектакль получился, что говорится, массовым, на сцену в «ЧонE
кине» выходят двадцать актеров, а это много для нашего небольшого колE
лектива. Спектакль можно назвать своеобразным напоминанием всем нам
о той непростой эпохе, которую мы пережили. Удалось ли воплотить все
задуманное в постановке, в том числе и в отношении «героя нашего вреE
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мени»? Пока об этом говорить рано. Спектакль «свежий», он идет на сцеE
не только несколько месяцев. Но, конечно, радует, что разновозрастная
публика приняла его хорошо...

Если же говорить о театральном деле в целом, то здесь очень важно,
повторяю, улавливать настрой, приверженности и пристрастия зрителей,
новые тенденции, постоянно над этим работать. Если же в силу какихEто
обстоятельств случается период «пустоты», то потом приходится все это
восстанавливать, реанимировать, наверстывать упущенное. Следует всеE
гда иметь в виду:  если театр вдруг начинает «замирать», не появляются
новые идеи и замыслы, — актеры, соответственно, перестают радовать
успешными работами, театр попросту становится неинтересным. Он разE
рушается, даже если работает в прекрасном твердоколонном здании… ПоE
тому важно, например, иногда приглашать на постановки новых интересE
ных нам режиссеров.

— А местный наш материал, волгоградские авторы?

— Не исключаю, что у нас однажды «родится» пьеса на местном матеE
риале, и думаю, что это было бы интересно и насущно для зрителя. Я читал
некоторые произведения нашего известного прозаика Бориса Петровича
Екимова, и мне кажется, что его замечательные рассказы могли бы стать
основой интересной постановки. Несколько лет назад у меня возникла
идея создать спектакль по ироническим стихам волгоградских поэтов ЕвE
гения Лукина и Михаила Смотрова. Пока не сложилось, но, наверное, проE
сто не пришло нужное время и всё у нас еще впереди.

— Спасибо, Владимир Владимирович, за интересный разговор. Жела�
ем вашему театру и всему волгоградскому театральному сообществу твор�
ческих успехов и в текущем году, и «далее везде»!

Áåñåäó âåëà Íèíà ÁÅËßÊÎÂÀ
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Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ

 Не придумать,Не придумать,Не придумать,Не придумать,Не придумать,
не изменитьне изменитьне изменитьне изменитьне изменить

Редакция «Отчего края» сердечно поздравляет
известного прозаика и документалиста,

постоянного автора журнала Владимира
Николаевича ПЕРШАНИНА с 70�летием! Желаем

здоровья и новых книг о воинской доблести
поколения победителей и современных

продолжателях ратных традиций Отечества.
Александр Федорович Журавлёв — один из

немногих танкистов, встретивших немцев в июле
42�го на подступах к Сталинграду. Там, где

бригады и роты дрались до последней машины.
Вот его рассказ, в котором ничего

не придумать, не изменить.

ПАМЯТЬ
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ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ

Я видел снаряд, который поджег
наш танк. Раскаленная болванка
пробила башню, кувыркнулась перед
глазами и, отрикошетив от брони,
свалилась на поддон. Задымилась и
вспыхнула солярка. Я тщетно бился
о верхний, заклинивший от удара люк…

— ß ðîäèëñÿ 9 äåêàáðÿ 1918 ãîäà, â ãîðîäå Õàðáèíå, â Êèòàå. Ìîé îòåö
Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ ðàáîòàë íà çíàìåíèòîé ÊÂÆÄ (Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé æå-
ëåçíîé äîðîãå), êîòîðàÿ ïîñëå ðåâîëþöèè îòîøëà ê Êèòàþ.

Òàê íàøà ñåìüÿ îêàçàëàñü íà ÷óæîé ñòîðîíå. Â 1927 ãîäó îòåö äîáèëñÿ
âûäà÷è âèçû íà âîçâðàùåíèå â Ðîññèþ. Åñëè áû îí çíàë, ÷òî íàñ æäåò, íàâåð-
íîå, íè çà ÷òî íå óåõàëè áû èç Êèòàÿ.

Äåòåé â ñåìüå áûëî äâîå: ñòàðøèé Æåíÿ, 1916 ãîäà, è ÿ. Ïðèåõàëè ìû â
Ãîðüêèé, íûíå Íèæíèé Íîâãîðîä, ãäå ó íàñ áûëà ðîäíÿ. Îòåö óñòðîèëñÿ íà
æåëåçíóþ äîðîãó ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà. Æèçíü ïîíåìíîãó íàëàæèâàëàñü,
ïîëó÷èëè âñêîðå êîìíàòó â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå. Æåíÿ ïîñëå øêîëû
óñòðîèëñÿ íà ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çàâîä. ß, çàêîí÷èâ äåñÿòèëåòêó, â 1934 ãîäó
ïîñòóïèë â Ãîðüêîâñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ âîäíîãî òðàíñïîðòà. Íî â îê-
òÿáðå 1937 ãîäà âñ¸ íåîæèäàííî ïåðåâåðíóëîñü. Íà÷àëèñü ïîëèòè÷åñêèå
ïðîöåññû íàä «âðàãàìè íàðîäà». Êîïíóëè Äàëüíèé Âîñòîê. Ïîä ýòó æåëåçíóþ
ìåòëó ïîïàë è ìîé îòåö. Ïðåäñòàâèòü íå ìîãó, ê êàêèì øïèîíñêèì äåëàì ìîã
èìåòü îòíîøåíèå ïðîñòîé ïîìîùíèê ìàøèíèñòà. Îòöà àðåñòîâàëè è äàëè
äåñÿòü ëåò áåç ïðàâà ïåðåïèñêè. Ýòî îçíà÷àëî — ðàññòðåë! Â ÷åì åãî îáâè-
íÿëè, íèêòî íå ñîîáùàë. Íàâåðíîå, â ñâÿçè ñ ÿïîíñêîé ðàçâåäêîé èëè äðóæ-
áå ñ îïàëüíûìè ãåíåðàëàìè. Çàáåãàÿ âïåðåä, ñêàæó: â 1957 ãîäó ïîëó÷èëè ìû
÷åòâåðòóøêó ëèñòî÷êà ñ ïîäïèñÿìè è ïå÷àòÿìè (áóìàãè íå õâàòèëî!). Íè÷å-
ãî íå îáúÿñíÿÿ, áåç ìàëåéøåãî ïðèçíàíèÿ âèíû íàì ñîîáùèëè, ÷òî ïðèãîâîð
1937 ãîäà îòìåíåí, à ãðàæäàíèí Æóðàâëåâ Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ ïîñìåðòíî ðå-
àáèëèòèðîâàí. Âîò ñïàñèáî! À çà ÷òî ÷åëîâåêà ëèøèëè æèçíè è ÷òî ïðèøëîñü
ïåðåæèòü íàì, åãî æåíå è äåòÿì, íèêîãî, âèäèìî, íå èíòåðåñîâàëî.

Ïîñëå àðåñòà îòöà íàñ â îäèí äåíü âûêèíóëè èç êâàðòèðû. Òåïåðü ìû
ñ÷èòàëèñü ÷ëåíàìè ñåìüè âðàãà íàðîäà (×ÑÂÍ). Ïîìíþ, ïîãðóçèëè ìû íà
ñàíêè ñóíäó÷îê ñ áàðàõëîì è ïîñóäîé, êîå-÷òî â ðóêàõ ïîíåñëè. Êóäà äåâàòü-
ñÿ? Êòî-òî èç çíàêîìûõ, ðàáîòàâøèõ íà êëàäáèùå, ðàçðåøèë íàì ïîìåñòèòü-
ñÿ â ñàðàå. Çåìëÿíîé ïîë, õîëîäèíà, ëîïàòû, âåðåâêè — õîòü âåøàéñÿ. Ïðî-
æèëè â êëàäáèùåíñêîì ñàðàå ÷åòûðå äíÿ, ïîòîì ïðèøëè íåìíîãî â ñåáÿ, ñòàëè
óñòðàèâàòüñÿ. Ìû ñ áðàòîì êàêîå-òî âðåìÿ íî÷åâàëè â îáùåæèòèÿõ, ñòàðà-
ÿñü íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà êîìåíäàíòó, ìàìó ïðèþòèëà ðîäñòâåííèöà.

Â èíñòèòóòå îòíîøåíèå êî ìíå ðåçêî èçìåíèëîñü. Äàæå äðóæîê ìîé Ãîøà
Àíòèïîâ ñòàë ñòîðîíèòüñÿ: «Ñëóøàé, èäè îò ìåíÿ!» Áîÿëñÿ, ÷òî îáâèíÿò â
äðóæáå ñ ×ÑÂÍ. Ó÷èëñÿ ÿ íåïëîõî, íî ýêçàìåíû íà çèìíåé ñåññèè ñäàâàë ïî
äâà ðàçà, ÷åãî ñî ìíîé ðàíüøå íå ñëó÷àëîñü. Ïðåïîäàâàòåëü Øàïèðî íà ýê-
çàìåíå ïî òåõíîëîãèè ìåòàëëà ïîñòàâèë ìíå «îòëè÷íî». Òàê åãî ïîòîì çàäåð-
ãàëè: «Ñûíó âðàãà íàðîäà ïîìîãàåøü! Õî÷åøü, ÷òîáû îí ñòèïåíäèþ îò ãîñó-
äàðñòâà ïîëó÷àë? Ïóñòü ðàáîòàåò!» À ÿ è ðàáîòàë, ðàçãðóæàë äðîâà íà áàðæàõ.
Êòî ñ ýòèì äåëîì çíàêîì, çíàåò, êàê èç òðþìà òÿæåëåííûå ìîêðûå èëè îáëå-
äåíåâøèå áðåâíà ïî òðàïó íà áåðåã òàñêàòü. Ðàáîòàë âå÷åðîì è íî÷üþ. Êîã-
äà äîìîé øåë, íîãè ïîäãèáàëèñü. À êóäà äåâàòüñÿ — æèòü êàê-òî íàäî!

Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ ÿ èç èíñòèòóòà óøåë. Óãíåòàëà îáñòàíîâêà, è áîëü-
íî çàäåâàëî îòíîøåíèå ïðåæíèõ òîâàðèùåé. Áëèæå ê ñîðîêîâîìó ãîäó âîñ-
ñòàíîâèëñÿ. Êîãäà ýòà ñâèñòîïëÿñêà ñ «âðàãàìè íàðîäà» ïîóòèõëà, ìåíÿ ñíîâà
ïðèíÿëè â èíñòèòóò.
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Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ

Âîéíà äëÿ ìíîãèõ ñòàëà íåîæèäàííîñòüþ. Îòêðûòûõ ðàçãîâîðîâ íå âå-
ëîñü, íî â èíñòèòóòñêîé ñðåäå ìíîãèå âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà îáñòàíîâêîé
íà çàïàäíûõ ãðàíèöàõ. Îíè ñêåïòè÷åñêè âîñïðèíèìàëè äîãîâîð î íåíàïàäå-
íèè. Ãèòëåð îêêóïèðîâàë ïî÷òè âñþ Åâðîïó. Îêîëî äâóõ ëåò, õîòÿ îá ýòîì
ìàëî ïèñàëè, Âåëèêîáðèòàíèÿ âåëà ñ íàöèñòàìè âîéíó.

Òî, ÷òî îãðîìíàÿ íåìåöêàÿ àðìèÿ áûëà ñîñðåäîòî÷åíà ó ãðàíèö ÑÑÑÐ, äëÿ
ëþäåé äóìàþùèõ íå îñòàâëÿëî ñîìíåíèé. Íî âñå äåëàëè âèä, ÷òî íè÷åãî îñî-
áåííîãî íå ïðîèñõîäèò. Ñ÷èòàþ, ÷òî îáñòàíîâêà íåíóæíîé ñêðûòíîñòè,
âûíóæäåííîå ìîë÷àíèå âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñûãðàëè â 1941 ãîäó ðîêîâóþ
ðîëü. Áåæåíöû èç Çàïàäíîé Óêðàèíû, Áåëîðóññèè ïðÿìî ãîâîðèëè: «×åãî âû
æäåòå? Ãèòëåð âîò-âîò ðàçâÿæåò ñ âàìè âîéíó».

Ïîýòîìó ðå÷ü Ìîëîòîâà î âåðîëîìíîì íàïàäåíèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè
íà Ñîâåòñêèé Ñîþç äëÿ ìåíÿ íå áûëà òàêîé óæ íåîæèäàííîñòüþ. ß õîòåë è
ãîòîâ áûë âîåâàòü, ÷òîáû îïðàâäàòü ÷åñòíîå èìÿ îòöà è äîêàçàòü, ÷òî íå õóæå
äðóãèõ áóäó çàùèùàòü Ðîäèíó.

Â èþëå 1941 ãîäà âåñü íàø ÷åòâåðòûé êóðñ ïîäàë çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé
íàïðàâèòü äîáðîâîëüöàìè íà ôðîíò. ß ïîïàë â ãðóïïó, êîòîðóþ îïðåäåëèëè
íà Ëåíèíãðàäñêèå áðîíåòàíêîâûå êóðñû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîìàíäíîãî
ñîñòàâà. Ê êîìàíäíîìó ñîñòàâó ÿ íå îòíîñèëñÿ, íî â èíñòèòóòå çàíèìàëñÿ íà
âîåííîé êàôåäðå è êîå-êàêèå ïåðâè÷íûå ïîçíàíèÿ èìåë. Íàâåðõó ðåøèëè,
÷òî, êàê áóäóùèå èíæåíåðû, ìû óñïåøíî îâëàäååì áðîíåòåõíèêîé è ñòàíåì
êîìàíäèðàìè òàíêîâûõ âçâîäîâ, êîòîðûõ íà ôðîíòå íå õâàòàëî.

Êðàñèâûé ãîðîä Ëåíèíãðàä. Ãîðîä-ïàìÿòíèê. È ó÷åáíàÿ áàçà íà êóðñàõ
áûëà ñîëèäíàÿ. ß ãîðäèëñÿ, ÷òî ó÷óñü çäåñü. Íî ïîëîæåíèå íà ôðîíòàõ áûñ-
òðî ìåíÿëîñü íå â íàøó ïîëüçó. Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íåìöû îâëàäåëè ïîäñòóïà-
ìè ê ãîðîäó, íàâèñëà îïàñíîñòü áëîêàäû. Íàøè êóðñû áûëè ñðî÷íî ýâàêóè-
ðîâàíû íà Óðàë, â Ìàãíèòîãîðñê.

Çäåñü ÿ ó÷èëñÿ äî àïðåëÿ 1942 ãîäà. Çà íåïîëíûå ñåìü ìåñÿöåâ íåïëîõî
ïîñòèã òåîðèþ. Ïðåïîäàâàòåëè áûëè ñèëüíûå. Ìû èçó÷èëè òàíêè Ò-26,
ÁÒ-7, «òðèäöàòü÷åòâåðêè», áðîíåìàøèíû. Â íà÷àëå 1942 ãîäà ïðèøëè àíã-
ëèéñêèå òàíêè «Ìàòèëüäà» è «Âàëåíòàéí».

Íà èìïîðòíûõ ìàøèíàõ ÿ íå âîåâàë. Íî è îòçûâàòüñÿ î íèõ ïðåíåáðåæè-
òåëüíî íå áóäó, êàê ýòî ñ÷èòàëîñü «ìîäíûì» îäíî âðåìÿ. Ó àíãëèéñêèõ òàí-
êîâ áûëà ñèëüíàÿ áðîíÿ, ãèäðàâëè÷åñêèé ïîâîðîò áàøíè, íåïëîõèå ïðèöåëû.
Ñêîðîñòü óñòóïàëà íàøèì ìàøèíàì è ñîñòàâëÿëà êèëîìåòðîâ òðèäöàòü â ÷àñ.
«Òðèäöàòü÷åòâåðêà» èõ, êîíå÷íî, ïðåâîñõîäèëà.

 Êóðñ íàøåé ó÷åáû ñîñòîÿë â îñíîâíîì èç òåîðåòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Âîæ-
äåíèå ìàøèí áûëî îãðàíè÷åíî, à áîåâûå ñòðåëüáû èç îðóäèé íå ïðîâîäèëèñü
íè ðàçó. Íàì îáúÿñíÿëè òàê: «Ñíàðÿäîâ íåò. Âñ¸ èäåò íà ôðîíò». Ïðàâäà,
òåõíèêó ïðèöåëèâàíèÿ, çàðÿæàíèÿ â íàñ âäîëáèëè íåïëîõî.

Â îêðåñòíîñòÿõ Ìàãíèòîãîðñêà ñ íàìè ïðîâîäèëè òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ íà
ãîðàõ Ìåäíàÿ è Áëàãîäàòü. Ó÷èëèñü «ïåøèì ïî-òàíêîâîìó», òî åñòü áåãóùèé
ýêèïàæ áûë âðîäå êàê íàñòóïàþùèé òàíê. Òðåáîâàíèÿ êîìàíäèðîâ âûïîëíÿëè
äîáðîñîâåñòíî, äåëàëè «ìàíåâðû», íàíîñÿ óäàðû â ëîá è ñ ôëàíãîâ. Â îáùåì,
ó÷èëèñü ñ àçàðòîì.

Ìîæåò, êîìó ïîêàæåòñÿ ñìåøíûì, íî èìåëàñü ó íàñ ñêàìåéêà-òðåíàæåð.
Ñàäèøüñÿ íà íå¸ âåðõîì, ïîçàäè êîðîáêà ïåðåäà÷. È âîò  äî àâòîìàòèçìà
òðåíèðóåøüñÿ â ïåðåêëþ÷åíèè ñêîðîñòåé, ïîâîðîòàõ, óñêîðåíèè õîäà, ðåç-
êèõ îñòàíîâêàõ. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî â êàêîé-òî ñòåïåíè êîìïåíñèðîâàëî ïðàê-
òè÷åñêîå âîæäåíèå. Ïîçæå íà áîåâûõ ìàøèíàõ ìû äîâîëüíî áûñòðî îñâîè-
ëè âîæäåíèå. Õîòÿ êîìàíäèðû òàíêîâ è âçâîäîâ ðåäêî ñàäÿòñÿ çà ðû÷àãè. Äëÿ
ýòîãî åñòü ìåõàíèêè-âîäèòåëè.
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 Â êîíöå àïðåëÿ ÿ îêîí÷èë êóðñû, ïîëó÷èë çâàíèå «ìëàäøèé ëåéòåíàíò»
è âûåõàë ñ ãðóïïîé êîìàíäèðîâ â ãîðîä Ãîðüêèé ïîëó÷àòü òàíêè. Òàì ìû
çàñòðÿëè. «Òðèäöàòü÷åòâåðêè», ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ íàñ, áûëè ñîáðàíû, íî
íå õâàòàëî 76-ìèëëèìåòðîâûõ îðóäèé è ïðèöåëîâ.

Â Ãîðüêîì ýòè îðóäèÿ íå âûïóñêàëè, çàòî èçãîòàâëèâàëèñü 45-ìèëëèìåò-
ðîâûå ïðîòèâîòàíêîâûå ïóøêè. Çà ïëàí ñïðàøèâàëè èç Ìîñêâû ñòðîãî, è íà
íåêîòîðûå «òðèäöàòü÷åòâåðêè» ïîñòàâèëè ïóøêè êàëèáðà 45 ìèëëèìåòðîâ.
Êîíå÷íî, ìåíåå ìîùíûå, ÷åì ïîëîæåííûå òðåõäþéìîâêè. Êðîìå òîãî, ê íèì
íå áûëî ïðèöåëîâ. Ìíîãèå ðåáÿòà îò òàêèõ òàíêîâ îòêàçûâàëèñü, õîòÿ íàñ
óáåæäàëè, ÷òî ïóøêè õîðîøèå, à ïðèöåëû ìû ïîëó÷èì «íà ìåñòå». Íà êàêîì
ìåñòå — íåÿñíî. Øåë èþíü 42-ãî, íà ôðîíòàõ òâîðèëîñü ÷åðò çíàåò ÷òî.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ çàêîí÷èëàñü òðàãè÷åñêàÿ äëÿ Êðàñíîé àðìèè
ïîïûòêà íàñòóïëåíèÿ íà Õàðüêîâ. Ìàðøàë Òèìîøåíêî è Õðóùåâ ïåðåîöå-
íèëè ñâîè ñèëû, íàäåëàëè îøèáîê, è ìû ïîòåðÿëè â îêðóæåíèè 200 òûñÿ÷
ñîëäàò è êîìàíäèðîâ. À ìîæåò, è áîëüøå. Êòî èõ òàì ñ÷èòàë, ïîãèáøèõ â
ñòåïè è ïîïàâøèõ â ïëåí...

Íåìöû íàñòóïàëè. Îòñèæèâàòüñÿ è æäàòü ïðèöåëû èëè òàíêè ñ 76-ìèë-
ëèìåòðîâûìè ïóøêàìè áûëî íåêîãäà. Êðîìå òîãî, íà ìíå âèñåëî êëåéìî
÷ëåíà ñåìüè âðàãà íàðîäà. Óäèâëÿþñü, êàê íà ëåíèíãðàäñêèå êóðñû ïîïàë!
Äóìàë, ïîñèæó äîëüøå — åù¸ îáâèíÿò â òðóñîñòè. Â îáùåì, ïîëó÷èëè ìû
15 òàíêîâ, ÷àñòü ñ ñîðîêàïÿòêàìè, ÷àñòü — ñ ïîëîæåííûìè ïî øòàòó òðåõ-
äþéìîâêàìè.

Ýòè äíè â Ãîðüêîì ïîçâîëèëè ìíå êàêîå-òî âðåìÿ ïðîâåñòè äîìà, ñ áðà-
òîì è ìàìîé. Ðåäêîå âåçåíèå. Êîãäà ïîòîì ïðîâîæàëè ìåíÿ äî ýøåëîíà, áðàò
ïðîøåïòàë íà óõî: «Øóðà, òîëüêî íå ïîïàäàé â ïëåí. Ìàìó è ìåíÿ òîãäà
òî÷íî óãðîáÿò. Ñàì çíàåøü, êàê ê íàì îòíîñÿòñÿ, ÷ëåíàì ñåìüè «âðàãà íàðî-
äà».

Ïîçæå íà ôðîíòå ÿ ïîñòîÿííî íîñèë â áðþ÷íîì êàðìàíå îäèí ïàòðîí äëÿ
íàãàíà — â ïëåí ñäàâàòüñÿ áûë íå íàìåðåí.

Ïîãðóçèëèñü â ýøåëîí. Îáíÿëèñü è ðàñöåëîâàëèñü íà ïðîùàíüå. Ñëåçû,
ïðè÷èòàíèÿ. Ñêîëüêî óæå ïîõîðîíîê íà äðóçåé è ñîñåäåé ïðèøëî. «Áåðåãè
ñåáÿ, Øóðà!» ×åðåç ïîë÷àñà îñòàëñÿ ïîçàäè Ãîðüêèé. Åõàëè íà þãî-âîñòîê.

×òîáû ïîíÿòü, êàêàÿ îáñòàíîâêà ñêëàäûâàëàñü íà ïîäñòóïàõ ê Äîíó, à
çíà÷èò è ê Ñòàëèíãðàäó, ñêàæó, ÷òî íàì ïðèêàçàëè ñíÿòü ñ òàíêîâ áðåçåíòû
è ãíàòü äî ñòàíöèè Ìîðîçîâñêîé Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îòêðûòî, íà ïëàòôîð-
ìàõ. Êàê íàì îáúÿñíèëè, ýòîò ðèñêîâàííûé øàã ïðåäïðèíÿëè, ÷òîáû ïîêàçàòü:
íà ïîìîùü íàøèì âîéñêàì ïåðåáðàñûâàþòñÿ òàíêè.

È åù¸ òàêîé ýïèçîä. Ïî äîðîãå â Ìîðîçîâñêóþ ÿ íî÷üþ äåæóðèë ïî ýøå-
ëîíó, îáõîäèë ïëàòôîðìû è âàãîíû. Òàíêîâ êàê áûëî 15, òàê è îñòàëîñü, çàòî
âåçëè ìíîãî ëîøàäåé. Â òàíêîâîé áðèãàäå ïî øòàòó äîëæíî áûòü ìèíèìóì ñ
ïîëñîòíè òàíêîâ, à çäåñü ëîøàäè. Êàêîé-òî îôèöåð ìíå îáúÿñíèë, ÷òî íåò
âðåìåíè æäàòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ òàíêîâ. Âìåñòî íèõ âûäåëÿò ïðî-
òèâîòàíêîâûå îðóäèÿ. À ïîêà âîò äàëè ëîøàäåé.

Âîçëå Ìîðîçîâñêîé ôîðìèðîâàëàñü 40-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà, êóäà ÿ áûë
çà÷èñëåí êîìàíäèðîì òàíêîâîãî âçâîäà. Òàíêîâàÿ áðèãàäà — ïîäðàçäåëåíèå
ñåðüåçíîå. Êðîìå òðåõ òàíêîâûõ áàòàëüîíîâ, èìåëèñü (èëè äîëæíû áûëè
èìåòüñÿ) àðòèëëåðèÿ, ìèíîìåòû, ïåõîòíûé áàòàëüîí, äàæå çåíèòíîå ïðèêðû-
òèå. Êàêèå ïîäðàçäåëåíèÿ áûëè â íàøåé áðèãàäå — íå çíàþ, ïîòîìó ÷òî âñå
15 òàíêîâ ñðàçó ðàçäåëèëè íà âçâîäû è ãðóïïû è íàïðàâèëè íà ïåðåäîâóþ.

Õîòü áàòàëüîíîì, õîòü ðîòîé ýòè 15 ìàøèí íàçîâè, à íàäî ïðåãðàæäàòü
íåìöàì ïóòü ê Ñòàëèíãðàäó. Äåéñòâîâàëè ìû íà ëåâîì áåðåãó Äîíà, ìåæäó
ãîðîäêîì Ñóðîâèêèíî è ñòàíèöåé Êëåòñêîé, ãäå ïîòîì ñíèìàëñÿ èçâåñòíûé
ôèëüì Áîíäàð÷óêà «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó».

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
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 15 èþëÿ íåäàëåêî îò õóòîðà Äîáðèíêà ìîé âçâîä ïîïàë ïîä áîìáåæêó.
Íåìåöêèõ ñàìîëåòîâ áûëî òðè èëè ÷åòûðå. Ñáðîñèëè íåñêîëüêî òÿæåëûõ
ñòîêèëîãðàììîâîê è ñêîëüêî-òî áîìá ïîìåëü÷å. Òÿæåëûå ôóãàñû ïîäíÿëè
ââåðõ îãðîìíûå ñòîëáû çåìëè. Ìû ïî÷óâñòâîâàëè, êàê âçäðàãèâàåò çåìëÿ.
Ïîòîì íà ìåñòå âçðûâîâ äîëãî êëóáèëèñü îáëàêà ïûëè è äûìà. Ìåëêèå áîì-
áû âçðûâàëèñü òî áëèæå, òî äàëüøå, íî ïðÿìûõ ïîïàäàíèé íå áûëî.

Áîÿëñÿ ëè ÿ? Êîíå÷íî. Ê áîìáåæêàì, ïî-ìîåìó, âîîáùå íåâîçìîæíî
ïðèâûêíóòü. Äâèãàåøüñÿ ìèìî ïÿòèìåòðîâîé âîðîíêè — çåìëÿ â ñòåïè ïðî-
êàëåííàÿ, òâåðäàÿ, êàê êàìåíü, — à ôóãàñ ñìîã òàêóþ ÿìó âûðûòü! Îò òàíêà
îäíè áû æåëåçÿêè îñòàëèñü, à ïðî íàñ è ãîâîðèòü íå÷åãî.

17 èþëÿ îáðàçîâàëñÿ Ñòàëèíãðàäñêèé ôðîíò, è â ýòîò æå äåíü ìû ïðèíÿ-
ëè ñâîé ïåðâûé áîé. Ïîëó÷èëîñü íåîæèäàííî. Äâèãàëèñü ïî íèçèíå è âäðóã
óâèäåëè òðè íåìåöêèõ áðîíåòðàíñïîðòåðà. Äëèííûé êàïîò, äåñàíòíûé îòñåê,
êîëåñà è ïîçàäè ãóñåíèöû. Ìû óäàðèëè áðîíåáîéíûìè ñíàðÿäàìè, ïîïàëè èëè
íåò, íåïîíÿòíî. Áðîíåòðàíñïîðòåðû, ñòðåëÿÿ èç ïóëåìåòîâ, ïîïûòàëèñü
êðóòî ðàçâåðíóòüñÿ. Âñòóïàòü ñ íàìè â áîé îçíà÷àëî äëÿ íèõ âåðíóþ ñìåðòü.

— Ãîíè! — êðèêíóë ÿ ìåõàíèêó-âîäèòåëþ Ìåëüíèêîâó.
Íàëåòåëè ðàçîì. Ó «òðèäöàòü÷åòâåðêè» ìàññà ïîä òðèäöàòü òîíí, à ó

áðîíåòðàíñïîðòåðîâ âñåãî øåñòü èëè âîñåìü. Óäàð — è ïîä ãóñåíèöàìè çà-
ñêðåæåòàëî æåëåçî. Òîíêèé äåñàíòíûé êóçîâ è êàïîò ñðàçó ïîäìÿëèñü. «Òðèä-
öàòü÷åòâåðêà», ðàçðûâàÿ ãóñåíèöàìè è ïëþùà íåìåöêóþ ìàøèíó âìåñòå ñ
ýêèïàæåì, ïåðåâàëèëà ÷åðåç îáëîìêè è êðóòàíóëàñü, âìèíàÿ èõ â çåìëþ. ß
âûñóíóëñÿ èç ëþêà, îñòàíîâèëèñü äâà äðóãèõ òàíêà. Ïîäîøëè ê ðàçìîëîòûì
áðîíåòðàíñïîðòåðàì. Áîëüøèíñòâó èç íàñ äîâåëîñü ïåðâûé ðàç óáèâàòü âðàãà.
Ó ìåíÿ â ýêèïàæå íè ó êîãî äàæå ïèñòîëåòîâ èëè íàãàíîâ íå áûëî.

Ãëÿäåëè ìû íà ñïëþùåííûå æåëåçîì ëîõìîòüÿ, êðîâü, è íèêòî íå ïîëåç
äàæå òðîôåéíîå îðóæèå èñêàòü. Íå òàê ëåãêî óáèâàòü ëþäåé, ïóñòü è ôàøè-
ñòîâ! ß ïðèêàçàë çàâîäèòü ìàøèíû è äâèãàòüñÿ äàëüøå.

Íåìöû â òîò äåíü áîëüøå íå ïîïàäàëèñü. Ê âå÷åðó ìû âåðíóëèñü â Äîáðèí-
êó. Âåñü ñëåäóþùèé äåíü ðåìîíòèðîâàëè, ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê òàíêè. Óäà-
ðèëè ìû ïî íåìåöêèì áðîíåòðàíñïîðòåðàì êðåïêî — áûëè ÷àñòè÷íî ïîâðåæ-
äåíû ãóñåíèöû, îñëàáëè êðåïëåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ ïî÷òè íå çàïîìíèë ôàìè-
ëèé ðåáÿò èç âçâîäà, äàæå êîìàíäèðîâ ìàøèí.

Ýêèïàæ ìîåãî òàíêà áûë, êàê ãîâîðèòñÿ, èíòåðíàöèîíàëüíûì. Ìåõàíèê-
âîäèòåëü Ìåëüíèêîâ — óêðàèíåö. Áûëî åìó ëåò äâàäöàòü ïÿòü, ìàøèíó îí
âîäèë õîðîøî, ðàçáèðàëñÿ â òåõíèêå. Çàðÿæàþùèé, èëè áàøí¸ð, — àçåðáàé-
äæàíåö, ñòðåëîê-ðàäèñò — êàâêàçåö, ìåíãðåë. Ýêèïàæ ñðàáîòàëñÿ áûñòðî,
ðåáÿòà âåñåëûå, è âñïîìèíàþ ÿ èõ äîáðûì ñëîâîì.

Â Äîáðèíêå óæå íàõîäèëèñü êîå-êàêèå ÷àñòè. Ïðèøëè åù¸ íåñêîëüêî
òàíêîâ è õîçÿéñòâåííèêè èç íàøåé áðèãàäû. Ñòàðøèíà íàêîðìèë íàñ êàøåé
ñ ìÿñîì, õëåáîì, ñåëåäêîé. Ñêîò ýâàêóèðîâàëè, è äèðåêòîð ñîâõîçà «Ïåðâî-
ìàéñêèé» åù¸ ñ âå÷åðà ïîäàðèë íàì áû÷êà.

Âîîáùå êàçàêè â ìåñòíûõ õóòîðàõ âñòðå÷àëè õîðîøî. Â òî æå âðåìÿ
óïðåêàëè, îñîáåííî ñòàðèêè, êàê ìû äîïóñòèëè íåìöåâ òàê ãëóáîêî íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèè. ×òî ìû ìîãëè îòâåòèòü? Äà îíè è íå æäàëè îòâåòà, âñ¸ ñàìè
ïîíèìàëè: âèäåëè íàøè òàíêè ñ âìÿòèíàìè îò îñêîëêîâ, ïîãíóòûìè ïîäêðûë-
êàìè.

Ïðîäîëæàëè íàëåòàòü «ìåññåðøìèòòû» è «þíêåðñû». Íåáîëüøèìè ãðóï-
ïàìè, ïî äâà-òðè ñàìîëåòà. Ñáðàñûâàëè íåñêîëüêî áîìá, îáñòðåëèâàëè íàñ èç
ïóøåê è ïóëåìåòîâ. Ïîÿâèëèñü ðàíåíûå è óáèòûå. Â íàøåì âçâîäå ïîòåðü ïîêà
íå áûëî.

Ìû â îñíîâíîì áûëè ìîëîäûå, âåðèëè â ïîáåäó, íî ñêàæó, ÷òî íàñòðîåíèå
ó ìíîãèõ áûëî ïîäàâëåííûì. Íåìåöêàÿ àâèàöèÿ âèñåëà íàä ãîëîâîé — è íè

Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ
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îäíîãî íàøåãî ñàìîëåòà! Íî âåäü ñåé÷àñ íå 41-é ãîä, ôðèöàì äàëè õîðîøå-
ãî ïèíêà ïîä Ìîñêâîé, à ìû ïî÷åìó-òî ïðîäîëæàåì îòñòóïàòü! Êèëîìåòðîâ
ñîðîê îñòàëîñü äî Äîíà è ñîòíÿ ñ íåáîëüøèì äî Ñòàëèíãðàäà. Ïîäâåçëè ñíà-
ðÿäû, ãîðþ÷åå. Ïîãðóçêà è ïðîäîëæàâøèéñÿ ðåìîíò îòâëåêàëè îò äóðíûõ
ìûñëåé.

19 èþëÿ íàñ ïîäíÿëè ðàíî è ñîîáùèëè, ÷òî íåìöû ïðîðâàëèñü ê Âåðõíåé
Áóçèíîâêå. Ê ìåñòó ïðîðûâà ñðî÷íî áðîñèëè âñå òàíêè, êîòîðûå ìîãëè ñî-
áðàòü. Íàì òàêæå âûäåëèëè äåñàíòíèêîâ èç Îðæîíèêèäçåâñêîãî âîåííîãî
ó÷èëèùà. Øëè íà ñêîðîñòè ïî ïûëüíûì ñòåïíûì äîðîãàì ñ çàðÿæåííûìè
òàíêîâûìè îðóäèÿìè. Ó íàñ áûëî çàäàíèå óäàðèòü âî ôëàíã. Îáîéäÿ íåáîëü-
øîé õîëì, óâèäåëè ïÿòü-øåñòü êîðîòêîñòâîëüíûõ íåìåöêèõ òàíêîâ Ò-3.
Ê òîìó âðåìåíè ôðèöû óæå óñîâåðøåíñòâîâàëè ÷àñòü ýòèõ «ïàíöåðîâ», óñè-
ëèëè áðîíþ.

Ó íàñ áûëî âîñåìü-äåâÿòü òàíêîâ, ïîëîâèíà èç íèõ ñ 45-ìèëëèìåòðîâêàìè
áåç ïðèöåëîâ. Èñïîëüçóÿ ÷èñëåííîå ïðåèìóùåñòâî, ìû ñðàçó ïîøëè â àòàêó.
Ìîé çàðÿæàþùèé åäâà óñïåâàë âáðàñûâàòü â êàçåííèê áðîíåáîéíûå ñíàðÿäû.
Áîëüøèíñòâî èç íàñ íå îáëàäàëè îïûòîì âñòðå÷íîãî òàíêîâîãî áîÿ. È ïðî
ñòðåëüáó ñ êîðîòêèõ îñòàíîâîê çàáûâàëè. Íî ðåøèòåëüíîñòè è çëîñòè õâàòà-
ëî. Ýòî âàì, ñâîëî÷è, íå áîìáåæêà ñ âûñîòû, êîãäà íàì îñòàâàëîñü òîëüêî ïðÿ-
òàòüñÿ!

Äåñàíò íàø ñïðûãíóë ïðè ïåðâûõ æå âûñòðåëàõ. ß â¸ë îãîíü ÷åðåç ïàíî-
ðàìó ÏÒÊ-1. Òàíê, â êîòîðûé ÿ öåëèëñÿ, îñòàâàëñÿ íåâðåäèìûì. Òîãäà ÿ
ïðèêàçàë îñòàíîâèòüñÿ. Ðàññòîÿíèå áûëî íåáîëüøîå, è ïîñëå òðåõ ñíàðÿäîâ
ïîäðÿä íåìåö çàäûìèë. Âïðî÷åì, íå áóäó ïðèïèñûâàòü ýòîãî «ïàíöåðà» ñâî-
åìó ýêèïàæó. Âåëè áåãëûé îãîíü è âñå îñòàëüíûå ìàøèíû.

Ýòîò áëèçêèé îæåñòî÷åííûé áîé çàêîí÷èëñÿ â íàøó ïîëüçó. Äûìèëè òðè
íåìåöêèõ òàíêà, îñòàëüíûå îòñòóïàëè. ×åé-òî ñíàðÿä (íå èíà÷å òðåõäþéìî-
âûé) óäàðèë â îäíó èç íåìåöêèõ ìàøèí ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî, êóâûðêàÿñü, îòî-
ðâàëñÿ è ïîëåòåë ïðî÷ü áîêîâîé ëþê. Ìàøèíà êðóòíóëàñü è, ïîëó÷èâ åù¸ îäèí
ñíàðÿä, çàãîðåëàñü.

Íåìåöêàÿ ïåõîòà, äâèãàþùàÿñÿ ñëåäîì, îòñòóïàëà. Ìû óâèäåëè ãðóïïó
ïðÿìî ïåðåä ñîáîé è âûïóñòèëè ïîäðÿä íåñêîëüêî îñêîëî÷íûõ ñíàðÿäîâ.
Îäèí ðàç ïðèëîæèëèñü õîðîøî, ñâàëèëèñü ñðàçó äâà èëè òðè ôðèöà. Íî ñíà-
ðÿäû ó íàñ êîí÷àëèñü, è ïðåñëåäîâàòü ïåõîòó ìû íå ðèñêíóëè.

×åòûðå íåìåöêèõ òàíêà íå òàê ÷òîáû ãîðåëè, à òëåëè, ñëîâíî ðåçèíà. Íå
çíàþ ïî÷åìó, íî ñíàðÿäû â íèõ íå ñäåòîíèðîâàëè. Íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà
äûì, ÿ ïîëåç â îäèí èç òàíêîâ èñêàòü ïðèöåë. Ïðèöåë ÿ íàøåë, äàæå ñóìåë
áûñòðî åãî ñíÿòü, íî, êàê ïîçæå âûÿñíèëîñü, äëÿ íàøèõ îðóäèé îí íå ãîäèëñÿ.

Âîêðóã ìàøèí ëåæàëè òåëà íåìåöêèõ òàíêèñòîâ â òåìíûõ êîìáèíåçîíàõ
è íåáîëüøèõ ìåòàëëè÷åñêèõ øëåìàõ. Ïî÷òè íèêòî èç ýêèïàæà óéòè íå óñïåë.
×àñòü îñòàëàñü â äûìÿùèõñÿ òàíêàõ, îñòàëüíûõ ñëàâÿíå ïåðåáèëè èç ïóëåìå-
òîâ. Áîé øåë íà íåáîëüøîé äèñòàíöèè,  è ñïàñòèñü íà îòêðûòîì ïîëå áûëî
ïî÷òè íåâîçìîæíî. Êðîìå òàíêèñòîâ, íàñ÷èòàëè äåñÿòêà òðè óáèòûõ ïåõîòèí-
öåâ.

ß ïîäîøåë ê îäíîìó èç íèõ. Ìîëîäîé ïàðåíü, ëåò 18—20, òàêîé æå, êàê
è ìû. Îñìîòðåëè íåìåöêèå òàíêè. Ñ óäîâëåòâîðåíèåì óáåäèëèñü, ÷òî íå òîëü-
êî òðåõäþéìîâêè, íî è íàøè ñîðîêàïÿòêè ïðîáèâàëè èõ áðîíþ. Âïðî÷åì,
òîëùèíà å¸ îêàçàëàñü íåáîëüøàÿ, 20—30 ìèëëèìåòðîâ. Èçìîëîòèëè ìû ôðè-
öåâ õîðîøî, íà êàæäîì òàíêå ïî íåñêîëüêó ïðîáîèí.

Íàøè «òðèäöàòü÷åòâåðêè» îêàçàëèñü ïðî÷íåå. Äâå ìàøèíû áûëè ïîäáè-
òû, íî íå ñãîðåëè. Èõ ñïåøíî ðåìîíòèðîâàëè. Ïîãèáëè îò îñêîëêîâ äâà òàí-
êèñòà. Áðîíÿ Ò-34 áûëà õðóïêàÿ, è ïðè ñèëüíîì óäàðå îò íå¸ îòëåòàëè ìåë-
êèå îñêîëêè. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ è êîíòóçèè.

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
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Ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïîáåäèòåëÿìè. Âåðíóëèñü íà ïóíêò ñáîðà â Âåðõíþþ
Áóçèíîâêó è óâèäåëè, ÷òî áîëüøèíñòâî äîìîâ òàì äîãîðàþò. Ïîìíþ, óöåëå-
ëà êàìåííàÿ øêîëà, â êîòîðîé ðàçìåùàëñÿ ìåäñàíáàò. Ñþäà ñòÿãèâàëèñü ÷àñòè
166-é òàíêîâîé áðèãàäû, ïîäîøëà àðòèëëåðèÿ, ïåõîòà, â òîì ÷èñëå áàòàëüîí
êóðñàíòîâ èç Îðäæîíèêèäçå. Ìíîãèå, êàê è ìû, íåäàâíî èç áîÿ. Îæèâëåííî
ðàññêàçûâàëè ýïèçîäû, ïîêàçûâàëè äðóã äðóãó òðîôåéíîå îðóæèå. Ëåãêîðà-
íåíûå ïîñëå ïåðåâÿçêè îñòàâàëèñü â ñòðîþ.

Íåêîòîðûå íå âåðèëè, ÷òî íàøà íåïîëíàÿ ðîòà ñîæãëà ÷åòûðå íåìåöêèõ
òàíêà. Ýòî ïîäòâåðäèëè äåñàíòíèêè è äðóãèå áîéöû, âèäåâøèå áîé. Ê íàì
ïîäîøåë îäèí èç êîìàíäèðîâ ñ àäúþòàíòîì:

— Âû èç êàêîé áðèãàäû? — ñïðîñèë îí.
— Èç 40-é.
— Äåéñòâèòåëüíî ÷åòûðå òàíêà óíè÷òîæèëè?
— Òî÷íî, — çàâåðèëè ìû.
— Íó, ìîëîäöû, ðåáÿòà. Çíà÷èò, ìîæåì ôðèöåâ áèòü?
— Åù¸ êàê!
— Ïðèâåäèòå ñåáÿ â ïîðÿäîê, çàïðàâëÿéòå ìàøèíû. Îáåä ãîòîâ.
ß íå õî÷ó õâàëèòüñÿ òåìè íåáîëüøèìè ïîáåäàìè, êîòîðûõ äîñòèãàëè íàøè

÷àñòè. Âñ¸ æå íåìöû íàñòóïàëè ïî âñåìó ôðîíòó è äàëåêî íå âåçäå ïîëó÷àëè
òàêîé îòïîð. Ñëèøêîì íåðàâíû áûëè ñèëû. Íî ñêàæó îäíî: íàøè áðèãàäû,
ïîëêè, äàæå îòäåëüíûå ðîòû â áîÿõ çà Äîíîì, íà äàëüíèõ ïîäñòóïàõ ê Ñòàëèí-
ãðàäó íå äàëè Ïàóëþñó ïîáåäíûì ìàðøåì âîéòè â Ñòàëèíãðàä. Òåðÿëè ãäå
÷åòûðå, à ãäå è äåñÿòîê òàíêîâ, èñòîùàëè â àòàêàõ ìîòîðèçîâàííûå ÷àñòè è
ïåõîòó, íàñòóïëåíèå â Ïðèäîíñêèõ ñòåïÿõ çàìåäëèëîñü. Çäåñü ÿ âïåðâûå
óñëûøàë âûðàæåíèå «ñëîåíûé ïèðîã». Íà îäíèõ ó÷àñòêàõ ôðèöû ïðîðûâà-
ëèñü âïåðåä, íî äàæå ïîçàäè ïðîäîëæàëè óïîðíî äåðæàòü âûñîòû èëè îòäåëü-
íûå õóòîðà íàøè âîéñêà.

Ïîäõîäèëî ïîäêðåïëåíèå, íå ïðåêðàùàëèñü áîè, è äàëåêî íå âñåãäà â ýòèõ
áîÿõ ïîáåæäàëè íåìöû. Îíè âûéäóò ê Âîëãå 23 àâãóñòà, òî åñòü èì ïðèäåòñÿ
åù¸ ìåñÿö äðàòüñÿ ñ íàìè, ÷òîáû ïðîéòè 100 êèëîìåòðîâ, à ïîòîì íàâñåãäà
çàâÿçíóòü â Ñòàëèíãðàäå.

Òàêàÿ áûëà îáñòàíîâêà. ß òåðïåòü íå ìîã õâàñòëèâûõ ñòàòåé â íàøèõ
ãàçåòàõ, ãäå íåìöåâ óíè÷òîæàëè ëåãêî è áåç ñ÷åòà. Ïîáåäû, äàæå ìàëûå, äàâà-
ëèñü íåâåðîÿòíûìè óñèëèÿìè, à òî è æèçíüþ. Íî ìîãó ñêàçàòü êàê î÷åâèäåö,
ó÷àñòíèê áîåâ íà ïîäñòóïàõ ê Ñòàëèíãðàäó, ÷òî â ñòåïè çà Äîíîì ìû ñóìåëè
çàñòîïîðèòü õîä ôàøèñòñêîé ìàøèíû. Ê Âîëãå àðìèÿ Ïàóëþñà âûéäåò, óæå
ïîíåñÿ îùóòèìûå ïîòåðè.

Åñëè äåëà èäóò áîëåå-ìåíåå óñïåøíî, âñåãäà íàéäåòñÿ êîìàíäèð. Íàøèõ
âîñåìü-äåâÿòü òàíêîâ åäèíîãî êîìàíäèðà íå èìåëè. Â ñïåøêå íå óñïåëè íà-
çíà÷èòü. Íî ìû, òðè ìëàäøèõ ëåéòåíàíòà, äðóã ñ äðóãîì ëàäèëè è â íà÷àëüñòâî
íå ðâàëèñü. Êàê ãîâîðèòñÿ, êàæäûé çíàë ñâîé ìàíåâð, äðàëèñü ðåøèòåëüíî,
ïîýòîìó è óíè÷òîæèëè ÷åòûðå òàíêà è îêîëî âçâîäà íåìåöêîé ïåõîòû. Êñòà-
òè, íàñ îáåùàëè ïðåäñòàâèòü ê îðäåíàì, ïåðåïèñàëè ôàìèëèè. Ñâîé îðäåí
Êðàñíîé Çâåçäû ÿ ïîëó÷ó â 1951 ãîäó.

Èòàê, î íîâîì êîìàíäèðå. Ôàìèëèÿ åãî áûëà Óäàëîâ. Ïîëèòðóê — òðè
ìåäíûõ êóáèêà íà ïåòëèöàõ, çâåçäà íà ðóêàâå. Îí ïðèêàòèë ê íàì íà ìîòîöèê-
ëå, ïðåäñòàâèëñÿ áàòàëüîííûì êîìèññàðîì è ñîîáùèë, ÷òî åìó ïîðó÷åíî âçÿòü
êîìàíäó íàä íàøåé ðîòîé. Óäàëîâó áûëî ëåò òðèäöàòü, ïî çâàíèþ îí ÿâëÿëñÿ
ñòàðøèì, è ìû, âûïîëíÿÿ óñòàâ, ïîä÷èíèëèñü. Â ïðèíöèïå, êîìàíäèð, õîòü è
íå èç áîåâûõ, îêàçàëñÿ ðàñòîðîïíûì: îáåñïå÷èë ïîäâîç ñíàðÿäîâ, ãîðþ÷åãî,
ïèòàíèå òàíêèñòîâ è äåñàíòíèêîâ.

Íî äëÿ ìåíÿ ïîÿâëåíèå Óäàëîâà ñòàëî íåïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ. Îí
çàíèìàë êàêóþ-òî äîëæíîñòü â íàøåì ó÷èëèùå è ïîòîìó çíàë, ÷òî ìîé îòåö
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ðàññòðåëÿí êàê «âðàã íàðîäà». Îòíîñèëñÿ êî ìíå âðàæäåáíî, õîòÿ ñòàðàëñÿ
íè÷åì ýòîãî íå ïîêàçûâàòü. Åãî ïîÿâëåíèå åäâà íå ñòîèëî ìíå æèçíè. Ìû
çàíèìàëèñü ðåìîíòîì òåõíèêè, âåëè ðàçâåäêó ãðóïïàìè ïî äâà-òðè òàíêà. Íå
õâàòàëî ãîðþ÷åãî, ñíàðÿäû òîæå ïîëó÷àëè ïî ñ÷åòó.

Íàì ïðèêàçàëè âûðûòü äëÿ òàíêîâ êàïîíèðû, ÷òîáû â ñëó÷àå íóæäû èñ-
ïîëüçîâàòü èõ êàê äîëãîâðåìåííûå îãíåâûå òî÷êè. Äîíñêàÿ çåìëÿ â êîíöå
èþëÿ ñòàëà òâåðäîé êàê êàìåíü. Ëîïàòû ãíóëèñü, à èç-ïîä ëîìà ëåòåëè èñêðû.
Ìåíÿÿñü, êîå-êàê âûðûëè äâà êàïîíèðà. Âîäó íàì òàñêàëè ñåëüñêèå ðåáÿòà.
Æàðà, ñóõàÿ ïûëü, ïèëè âåäðàìè õîëîäíóþ ðîäíèêîâóþ âîäó. Óìîòàëèñü äî
òîãî, ÷òî ðåøèëè: õâàòèò äâóõ êàïîíèðîâ! Òåì áîëåå íàñ ÷àñòî ïîñûëàëè â
ðàçâåäêó.

22 è 23 èþëÿ ïðîèçîøëî ñðàçó íåñêîëüêî ñîáûòèé. Ê íàì ïðèñîåäèíèëàñü
÷àñòü íàøåé ðîäíîé 40-é áðèãàäû, âîåâàâøåé íà äðóãîì ó÷àñòêå: ïåõîòíàÿ
ðîòà, íåñêîëüêî ïóøåê, îáîç è ïîìïîòåõ áðèãàäû êàïèòàí Ðåçíèê, äåëîâîé
è ãðàìîòíûé êîìàíäèð. Îí òóò æå îñìîòðåë íàøè òàíêè, ëè÷íî âçÿëñÿ çà ðå-
ìîíò. Ìû ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ óâåðåííåå. Ñ ïðèöåëàìè Ðåçíèê ïîìî÷ü
íå ìîã, çàòî îòðåãóëèðîâàë äâèãàòåëè, ìû ïîäòÿíóëè âñå êðåïëåíèÿ, ãóñåíè-
öû. Î÷åíü âîâðåìÿ ïðèøëà ïîäìîãà, ïîòîìó ÷òî 23 èþëÿ íàì ïðèøëîñü îò-
áèâàòü ñèëüíóþ àòàêó, î êîòîðîé ðàññêàæó ïîçæå. À íî÷üþ 22 èþëÿ ÿ åäâà íå
ïîãèá. Ýïèçîä ýòîò äî êîíöà ìîèõ äíåé îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè. Ìåòðàõ â âîñü-
ìèäåñÿòè îò íàøèõ òàíêîâ ñòîÿëà íåáîëüøàÿ ÷àñòü ÍÊÂÄ èëè çàãðàäèòåëü-
íûé îòðÿä. Óäàëîâ ïðèêàçàë ìíå îòíåñòè èõ íà÷àëüñòâó ñåêðåòíóþ çàïèñêó è
íè â êîåì ñëó÷àå íå ÷èòàòü å¸. Êîíâåðò áûë ñàìîäåëüíûé, êîå-êàê çàêëååí-
íûé. ß áû ìîã áåç òðóäà åãî âñêðûòü, íî äîáðîñîâåñòíî îòíåñ ÷åêèñòàì. Êî-
ìèññàð ñ äâóìÿ øïàëàìè è ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïðî÷èòàëè çàïèñêó è óäèâëåí-
íî ïîñìîòðåëè íà ìåíÿ. Ïîòîì êîìèññàð ñêàçàë:

— Çàâòðà àòàêà, òû ÷åì äðàòüñÿ ñîáðàëñÿ? Ó òåáÿ äàæå ïèñòîëåòà íåò.
— Îáîéäóñü áåç ïèñòîëåòà. Ó ìåíÿ âîí òàì òðè òàíêà ñòîÿò ñ áîåçàïàñîì.

Òðè ïóøêè è ïóëåìåòû.
— Òû êîìàíäèð âçâîäà?
— Òàê òî÷íî, òîâàðèù êîìèññàð!
— Â áîÿõ ó÷àñòâîâàë?
— Äà. Ðîòà ïîäáèëà ÷åòûðå òàíêà, è, êðîìå òîãî, ìîé âçâîä ðàçäàâèë òðè

áðîíåòðàíñïîðòåðà.
— Äîáðî. Íó, èäè, îòäûõàé ïåðåä áîåì.
ß âåðíóëñÿ. Óäàëîâ ñïðàøèâàåò:
— Òû çàïèñêó îòäàë?
— Êîíå÷íî.
Îí íå ïîâåðèë è êðèêíóë (ðàññòîÿíèå âñåãî íè÷åãî):
— Âàì Æóðàâëåâ äîíåñåíèå ïåðåäàë?
— Ïåðåäàë, — îòîçâàëñÿ êîìèññàð, — íî ìû íå óáèéöû è â ñâîèõ íå

ñòðåëÿåì.
Ìåíÿ êàê æàðîì îáäàëî. Ñâîëî÷ü! ß äîãàäàëñÿ, ÷òî Óäàëîâ íàïèñàë äîíîñ.

Â òàêîé íàïðÿæåííîé îáñòàíîâêå ìåíÿ âïîëíå ìîãëè ðàññòðåëÿòü áåç âñÿêîãî
ñóäà, êàê âðàãà íàðîäà. Äà è íåèçâåñòíî, ÷òî îí òàì íàïëåë â ñâîåé ïèñóëüêå.

ß óæå ïðîøåë áîè, ïîâèäàë ñìåðòü è íå áûë òåì çåëåíûì êóðñàíòîì,
êîòîðûé âñ¸ ñòåðïèò. Èìåëñÿ áû ïèñòîëåò, íàâåðíÿêà ïðèñòðåëèë Óäàëîâà.
Îò âîçìóùåíèÿ è çëîñòè ñîáîé íå âëàäåë. Íî Óäàëîâ êàê ÷óâñòâîâàë, ÷òî ÿ èùó
îðóæèå. Êóäà-òî ñðàçó èñ÷åç. Êîìàíäèð îí áûë íàì ôîðìàëüíûé, â òàíêàõ íå
ðàçáèðàëñÿ.

Ðåáÿòà ìåíÿ óñïîêîèëè, íàëèëè ñïèðòà, à ÿ ïîâòîðÿë, êàê çàâåäåííûé:
«Êàêàÿ ñâîëî÷ü! Âåäü âìåñòå âîþåì». Îêàçàëñÿ áû ïîáëèçîñòè êòî-òî èç
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êîìàíäîâàíèÿ áðèãàäû, ÿ áû äîëîæèë íåìåäëåííî. Íî, êðîìå ïîìïîòåõà
Ðåçíèêà è êîìàíäèðà ðîòû, íèêîãî íå áûëî. Ïîíåìíîãó óñïîêîèëñÿ.

 Óòðîì íà÷àëñÿ áîé. Íàñ àòàêîâàëè ïðèìåðíî 20 íåìåöêèõ òàíêîâ, áðî-
íåòðàíñïîðòåðû, ïåõîòà. Âåëñÿ íåïðåðûâíûé ìèíîìåòíûé îãîíü. Íî ôðè-
öû, âèäèìî, íå ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî çà ïîñëåäíèå ñóòêè ïðèøëî ïîïîëíåíèå.
Àòàêó ìû îòáèëè. Óíè÷òîæèëè òðè òàíêà è êàêîå-òî êîëè÷åñòâî ïåõîòû.
Íåìöû íå çàõîòåëè íåñòè äàëüíåéøèå ïîòåðè è, âèäÿ íàøó ðåøèòåëüíîñòü,
îòîøëè.

Êàê âïîñëåäñòâèè âûÿñíèëîñü, îíè ñäåëàëè êðþê è ïðîðâàëèñü äàëüøå, â
äðóãîì ìåñòå. Íó à íàñ äâà äíÿ ïîäðÿä áîìáèëè è îáñòðåëèâàëè «þíêåðñû-87»
è «ìåññåðøìèòòû». Íàëåòàëè ãðóïïàìè ïî 5—10 ñàìîëåòîâ, íàä ñòåïüþ ïîä-
íèìàëñÿ äûì îò âçðûâîâ ôóãàñíûõ è îñêîëî÷íûõ áîìá. Ãîðåëà òðàâà, ìû çà-
äûõàëèñü.

Òîãäà ìû åùå òîëêîì íå çíàëè, êàê óâîðà÷èâàòüñÿ îò ïèêèðóþùèõ «þí-
êåðñîâ». Äîãàäûâàëèñü, ÷òî ëó÷øå óõîäèòü íà ñêîðîñòè, çèãçàãàìè, íî ãîðþ-
÷åãî îñòàâàëîñü â îáðåç. Îáû÷íî îñòàíàâëèâàëèñü è ïðÿòàëèñü ïîä ïåðåäíþþ
÷àñòü òàíêà. Íàäåÿëèñü, ÷òî áàøíþ è êîðïóñ íå ïðîáüåò. Ñòîêèëîãðàììîâàÿ
áîìáà íàñêâîçü áû ïðîáèëà òàíê è íè÷åãî áû îò íàñ íå îñòàâèëà. Íî íå òà-
êèå óæ àñû áûëè íåìåöêèå ëåò÷èêè. Ïðÿìûõ ïîïàäàíèé ïðè ìíå íå ñëó÷àëîñü,
õîòÿ «þíêåðñû» ïèêèðîâàëè ÷óòü ëè íå äî çåìëè.

Îñêîëêè ëîâèëè, íî áðîíÿ ó «òðèäöàòü÷åòâåðîê» áûëà êðåïêàÿ. Ðåäêî
ïðîáèâàëî íàñêâîçü. Ãóñåíèöû, òÿãè ïîâðåæäàëî. Êîãäà ñàìîëåòû óëåòàëè, ìû
èñïðàâëÿëè ïîâðåæäåíèÿ è ïðîäîëæàëè âûïîëíÿòü çàäàíèÿ.

Ïåõîòå, êîíå÷íî, äîñòàâàëîñü. Îñîáåííî êîãäà íåìöû óñïåâàëè âíåçàï-
íî ïåðåõâàòèòü íà ìàðøå êîëîííó èëè îòñòóïàþùèõ â áåñïîðÿäêå êðàñíîàð-
ìåéöåâ. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ïàíèêà — ñàìûé ñòðàøíûé âðàã. Îò ñàìîëåòà íå
óáåæèøü, à êðîõîòíàÿ ðîùèöà, êîòîðàÿ êàæåòñÿ ñîâñåì ðÿäîì, íåäîñÿãàåìà.
Âñ¸ ðàâíî ãàä ôàøèñò äîãîíèò, îñîáåííî «ìåññåð» ñ åãî ñêîðîñòüþ ïîä 600
êèëîìåòðîâ, ñ îñêîëî÷íûìè áîìáàìè íà ïîäâåñêå, ñ äâóìÿ ïóøêàìè è äâóìÿ
ïóëåìåòàìè.

Îäíàæäû ìû ïåðåñåêàëè ïîëå, óñåÿííîå ñåðûìè áóãîðêàìè. Ýòî áûëè òåëà
íàøèõ áîéöîâ. Ëåæàëî èõ, ìîæåò, ðîòà, à ìîæåò, è áîëüøå. Êóäà óáåãàëè?
Ê êó÷êå àêàöèé, êîòîðûå èõ âñ¸ ðàâíî íå ìîãëè áû ñïàñòè. Ìû çàìåäëèëè õîä,
÷òîáû íåíàðîêîì íå ðàçäàâèòü òåëà. Ó êîãî òðè-÷åòûðå ïóëåâûå ïðîáîèíû, ó
êîãî ðâàíîå îòâåðñòèå îò àâèàöèîííîé 20-ìèëëèìåòðîâêè, äðóãèå ïîãèáëè îò
îñêîëêîâ áîìá. Ëåæàò ðåáÿòà, ïî÷òè âñå óáèòû â ñïèíó. Ñïàññÿ ëè êòî èç ðîòû,
íåèçâåñòíî. Èõ ñóòêè íàçàä ðàññòðåëÿëè, òåëà óæå íà÷àëè ðàñïóõàòü îò æàðû.

Â îäèí èç ýòèõ äíåé åäâà íå âëÿïàëñÿ â áåäó ýêèïàæ ìîåãî òàíêà. Â ñâÿçè
ñ íåõâàòêîé ãîðþ÷åãî ìû ïîðîé äåéñòâîâàëè â îäèíî÷êó. Ðåçíèê ÷óòü ëè íå
ïîä ðàñïèñêó âûäàâàë íàì ñîëÿðêó. Íà÷èíàåì ñïîðèòü:

— Çàñòðÿíåì íà ïîëäîðîãå ñ ïóñòûìè áàêàìè!
À êàïèòàí íà âêîïàííûå â çåìëþ òàíêè ïîêàçûâàåò:
— Ñêàæèòå ñïàñèáî, ÷òî ïîêà íà õîäó, à íå çàãîðàåòå â êàïîíèðàõ.
Íà âîéíå ãðàíü ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ òîíüøå âîëîñêà. Âîò òû åñòü, à

÷åðåç ñåêóíäó òåáÿ íåò! Ïîãèáøàÿ ïåõîòíàÿ ðîòà ñóäÿ ïî âñåìó íå îæèäàëà
íàëåòà. Íà áðåþùåì îáðóøèëèñü íà íå¸ ÷åòûðå «ìåññåðøìèòòà», ñêîðîñòü
200 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Òîëüêî è óñïåëè ðåáÿòà óñëûøàòü ïðèáëèæàþùèéñÿ ðåâ
ìîòîðîâ. Îãëÿíóëèñü, à â íèõ óæå áîìáû, ñíàðÿäû è ïóëè âååðîì ëåòÿò.

Íåìíîãî äíåé ïðîøëî ñ ïåðâîãî ìîåãî áîÿ, íî íà ôðîíòå ó÷åáà èäåò âòðîå
áûñòðåå. Ñâîåé øêóðîé ïðåìóäðîñòè ïîñòèãàåøü. Äàëè íàì çàäàíèå ïðîâåðèòü
îäíî èç òàíêîîïàñíûõ íàïðàâëåíèé. Äåñàíò — òðè êóðñàíòà è íàñ ÷åòâåðî â
òàíêå. Äîðîãó, ïî êîòîðîé ìû äâèãàëèñü íà þãî-çàïàä, íàêàíóíå õîðîøî ïðî-
áîìáèëè. Ïî îáî÷èíàì íåñêîëüêî ñãîðåâøèõ ïîëóòîðîê, ðàçáèòûå ïîâîçêè,
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îðóäèéíûå óïðÿæêè. Ïîãèáøèõ óæå ïîõîðîíèëè. Çäåñü íàì ïîâåçëî. Ìåëüíè-
êîâ ïîêàçàë íà ðàçáèòûå ñîðîêàïÿòêè è ïåðåâåðíóòûå îðóäèéíûå ïåðåäêè.

— Êîìàíäèð, ãëÿíåì, ìîæåò, ñíàðÿäàìè ðàçæèâåìñÿ?
— Äàâàé.
Ìåëüíèêîâ ñèäåë íà ëþêå, íàáëþäàë çà íåáîì, à ìû øàðèëè ñðåäè îáëîì-

êîâ. Íàñîáèðàëè øòóê äâàäöàòü ïÿòü ñíàðÿäîâ: áðîíåáîéíûõ è îñêîëî÷íî-
ôóãàñíûõ. Ïàòðîíàìè ðàçæèëèñü. Îíè â êàðòîííûõ ïà÷êàõ è îòäåëüíûìè
îáîéìàìè áûëè ðàçáðîñàíû êðóãîì. Êîãäà áîåïðèïàñîâ õâàòàåò, íàñòðîåíèå
êàê-òî óëó÷øàåòñÿ. Îæèâëåííî ïåðåãîâàðèâàÿñü, øëè íà õîðîøåé ñêîðîñòè
ïî óêàòàííîé ñòåïíîé äîðîãå. Ïåðåä áàëêîé äîðîãà ðàçäâîèëàñü. Ïî êàêîé
åõàòü? Äàâàé ïî ïðàâîé! Ñïóñòÿ ìèíóò äâàäöàòü âûåõàëè íà ãðåáåíü, îñòàíî-
âèëèñü, è ÿ ñòàë ðàññìàòðèâàòü â òðîôåéíûé ïðèöåë îêðåñòíîñòè. Åñëè äëÿ
ïóøêè îïòèêà íå ãîäèòñÿ, òî çà áèíîêëü âïîëíå ñîéäåò.

Êàê ìû íåìöåâ ïðîçåâàëè, ñàì íå ïîíèìàþ. Íàøà «òðèäöàòü÷åòâåðêà»
ëÿçãàåò ãóñåíèöàìè, çà êèëîìåòð ñëûøíî. Ó íåìöåâ ìàøèíû ïîòèøå èäóò,
òîëüêî ìîòîöèêëû ãðîìêî òðåùàò. Èõ ìû è óñëûøàëè. Ïîãëÿäåë ÿ â ïðèöåë,
à ïî ïàðàëëåëüíîé äîðîãå, ïîâûøå íàñ, äâèãàþòñÿ íàâñòðå÷ó ìîòîöèêë, äâà
òàíêà è ëåãêèé âåçäåõîä.

Åñëè áû ìû ñòîëêíóëèñü â ëîá, ÿ áû íåìåäëåííî ïðèíÿë áîé. Õîòÿ îò
ëèøíåé ñòðåëüáû íàñ ïðåäîñòåðåãàëè. Íåìåöêàÿ ãðóïïà, ïðîìåëüêíóâ, îñòà-
íîâèëàñü âûøå íàñ. Ìû èõ íå âèäåëè, îíè íàñ òîæå. Ðàññòîÿíèå áûëî ìåòðîâ
ñòî ïÿòüäåñÿò. Ìû çàòàèëèñü. À ÷òî åù¸ äåëàòü? Èç äâóõ ïóøåê íàñ â ìîìåíò
ðàçäåëàþò. Ñïàñèáî, ÷òî áóãîð çàùèùàåò. Ñèäèì, æäåì. Ãëÿæó, ó áàøí¸ðà ïîò
êðóïíûìè êàïëÿìè òå÷åò. Âñå ìû êëÿòâó äàâàëè è íåìöåâ áèòü áåñïîùàäíî
ãðîçèëèñü. Íî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàëàñü íå â íàøó ïîëüçó. Íåìöåâ ìû
êàê ñëåäóåò íå âèäåëè, äà è äâà íåìåöêèõ Ò-3 ïðîòèâ îäíîãî íàøåãî (áåç
ïðèöåëà) òàíêà íå îñòàâëÿëè íàì øàíñîâ íà óñïåõ.

Äàé áîã, ÷òîáû ðàçúåõàëèñü è ôðèöû íàñ íå çàìåòèëè. Äî ÷åãî â òàêèå
ìîìåíòû ãðîìêî ìîëîòèò ñåðäöå! Õîòåëîñü êóðèòü, íî êàçàëîñü, äàæå øóð-
øàíèå áóìàãè è ìàõîðî÷íûé äûì îáíàðóæàò íàñ. Íåðâû íå âûäåðæèâàëè. ß
óæå áûë ãîòîâ îòäàòü ïðèêàç èäòè â àòàêó, à òàì êàê ïîëó÷èòñÿ. Íî çàóð÷àëè
ìîòîðû, è íåìöû ïîêàòèëè äàëüøå. Âûæäàâ íåñêîëüêî ìèíóò, ìû äðóæíî
çàêóðèëè.

 À çà íåðâîòðåïêó ìû ôðèöàì â òîò äåíü îòïëàòèëè. Óæå íà îáðàòíîì ïóòè
ïåðåõâàòèëè äâà ìîòîöèêëà — ðàçâåäêà ïî âñåì äîðîãàì ñíîâàëà. Â êàçåííèêå
áûë áðîíåáîéíûé ñíàðÿä, è ìû ïîíà÷àëó  ïðîìàõíóëèñü. Çàðÿäèëè îñêîëî÷-
íûé è íàêðûëè îäèí èç ìîòîöèêëîâ.

Âðåçàëè óäà÷íî. Ìîòîöèêë ñ âîäèòåëåì îòáðîñèëî â îäíó ñòîðîíó, à êî-
ëÿñêó ñ ïóëåìåòîì — â äðóãóþ. Âòîðîé ìîòîöèêë äàë ãàçó è óøåë èç-ïîä
ñíàðÿäîâ è ïóëü. Ïîäúåõàëè ê ðàçáèòîìó «çþíäàïó». Íåìåö â êîëÿñêå ãîðåë
âìåñòå ñî ñâîèì áàðàõëîì, òðåùàëè â îãíå ïàòðîíû, òðàññåðû øèïÿ ïðîíî-
ñèëèñü íàä ãîëîâîé. Ìû îòîøëè ïîäàëüøå è ïðàâèëüíî ñäåëàëè. Ñäåòîíèðî-
âàëè ñðàçó òðè-÷åòûðå ãðàíàòû, è êîëÿñêó ðàçâåðíóëî êàê êîíñåðâíóþ áàí-
êó. Îáãîðåâøåãî ïóëåìåò÷èêà îòáðîñèëî â ñòîðîíó, îòîðâàëî ïî êîëåíî íîãè.

— Ñàïîãè ïðîïàëè, — ñêàçàë ñòðåëîê-ðàäèñò.
Ìåëüíèêîâ ñòðàííî ïîãëÿäåë íà íåãî, íî íè÷åãî íå ñêàçàë. Ñàïîãè ó ýêè-

ïàæà áûëè íîðìàëüíûå. Äà è âîîáùå, ïëîõàÿ ïðèìåòà — âåùè èëè îäåæäó ó
ìåðòâûõ áðàòü. Ó âîäèòåëÿ ìîòîöèêëà óöåëåë àâòîìàò. Â ëè÷íîì îðóæèè ìû
íóæäàëèñü, òàê êàê ïèñòîëåòû èëè íàãàíû íèêîìó íå âûäàëè. Òåïåðü õîòü
àâòîìàò áóäåò. Äîêóìåíòû óáèòîãî òîæå ïðèõâàòèëè.

 Êîãäà âåðíóëèñü, äîëîæèëè î ðåçóëüòàòàõ ïîäïîëêîâíèêó èç 166-é áðè-
ãàäû, êîòîðûé áûë çà ñòàðøåãî. Çà äîêóìåíòû íàñ ïîõâàëèë, à íàñ÷åò âñòðå-
÷è ñ íåìåöêèìè òàíêàìè ïîäïîëêîâíèê âûðàçèëñÿ íåîïðåäåëåííî:

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
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— Âðàãà íàäî áèòü, à íå ñìîòðåòü íà íåãî.
— Ïîçèöèÿ áûëà íåóäîáíàÿ. Îíè áû íàñ ðàíüøå ïðèêîí÷èëè. À ìîòîöèêë

ñ ðàçâåäêîé óíè÷òîæèëè. Òðîôåéíûé àâòîìàò çàõâàòèëè.
— Øàãàéòå îáåäàéòå, — ñêàçàë ïîäïîëêîâíèê, ðàçãëÿäûâàÿ ñ àäúþòàíòîì

íåìåöêóþ ñîëäàòñêóþ êíèæêó ñ äâóãëàâûì îðëîì. — È ñâîé âçâîä ïîëó÷øå
çàìàñêèðóé.

Ýòî îí óæå êðèêíóë âñëåä. Ñâîé âçâîä! Çíà÷èò, äëÿ ïîäïîëêîâíèêà ÿ —
êîìàíäèð Êðàñíîé àðìèè, êîìàíäóþ âçâîäîì, î êîòîðîì îí íàïîìíèë, à äëÿ
Óäàëîâà — øïèîí èëè ïðåäàòåëü. Àâòîìàò ÿ íåñ ÷åðåç ïëå÷î, è, ïîïàäèñü ìíå
íàø «êîìèññàð», íåèçâåñòíî, ÷åì áû âñ¸ çàêîí÷èëîñü. Ìîã áû è øëåïíóòü
ñãîðÿ÷à, à âîîáùå ñîáèðàëñÿ îòâåñòè ê îñîáèñòàì. Íèêàê íå ìîã îòîéòè îò
íî÷íîãî ïðîèñøåñòâèÿ, êîãäà Óäàëîâ ìåíÿ ïûòàëñÿ ïîäâåñòè ïîä ðàññòðåë.
Äóìàþ, ÷òî íè÷åì áû õîðîøèì ìîè ïëàíû îòîìñòèòü íå êîí÷èëèñü. Íåèçâå-
ñòíî, ÷òî áû åù¸ íàïëåë îáî ìíå Óäàëîâ, íî îí êóäà-òî èñ÷åç.

 Ìû ïåðåêóñèëè ïåðëîâêîé ñ ãîâÿäèíîé, íàïèëèñü õîëîäíîãî ìîëîêà è
îòïðàâèëèñü ñïàòü. Êðîìå íåìåöêèõ ñàìîëåòîâ, íàñ íèêòî íå òðåâîæèë. Íî îíè
áîìáèëè êàêèå-òî îáúåêòû â ñòîðîíå. Êîãäà æå íàøè «ÿñòðåáêè» ïîÿâÿòñÿ?

Ïðî èñòðåáèòåëåé íèêòî íè÷åãî íå çíàë, íî ìû óñëûøàëè íîâîñòü, ÷òî íà
íàøåì ó÷àñòêå íåìöû ïðèìåíÿþò íîâóþ äàëüíîáîéíóþ ïóøêó, êîòîðóþ
îêðåñòèëè «îãíåííûé çìåé». Íà÷àëüíàÿ ñêîðîñòü ñíàðÿäà ó íå¸ 1200 ìåòðîâ,
è íàøè Ò-34 «çìåé» ïðîáèâàåò çà ïîëòîðà êèëîìåòðà. Íå ñêàçàòü, ÷òî ìû
ñèëüíî âñòðåâîæèëèñü, íî íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîèíòåðåñîâàëèñü ó êàïèòàíà
Ðåçíèêà.

Îí ñîîáùèë, ÷òî ó ñîâåòñêîé äèâèçèîííîé ïóøêè ÇÈÑ-3 íà÷àëüíàÿ ñêî-
ðîñòü áðîíåáîéíîãî ñíàðÿäà òîæå 1200 ìåòðîâ. Ðå÷ü, ñêîðåå âñåãî, èäåò î
äëèííîñòâîëüíûõ çåíèòíûõ îðóäèÿõ êàëèáðà 88 ìèëëèìåòðîâ. Îíè äåéñòâè-
òåëüíî îïàñíû íà ðàññòîÿíèè äî äâóõ êèëîìåòðîâ.

— Â íàñòóïàòåëüíûõ ÷àñòÿõ èõ ìàëî, — æåñòèêóëèðóÿ, îáúÿñíÿë ïîìïî-
òåõ. — Ñëèøêîì ãðîìîçäêèå, âåñÿò âîñåìü òîíí. Íî, ó÷èòûâàÿ ñèëüíîå ñîïðî-
òèâëåíèå, êîòîðîå ìû îêàçûâàåì, Ïàóëþñ ìîã ïîäòÿíóòü íåñêîëüêî äèâèçèîíîâ.

— Äâà êèëîìåòðà, — ðàññóäèòåëüíî çàìåòèë êòî-òî. — È íå óâèäèøü,
îòêóäà ñòðåëüíóò.

— Ýòèõ îðóäèé ó íåìöåâ ìàëî. Âû íå èõ áîéòåñü, à îáû÷íûõ 75-ìèëëèìåò-
ðîâîê îñòåðåãàéòåñü. Òå çà êèëîìåòð ìîãóò ïîäëîâèòü, è ìàñêèðóþò èõ ôðè-
öû õîðîøî.

— Ñåìèäåñÿòèïÿòêè ìû óæå ïðîøëè, — ðàçäàëñÿ òîò æå ãîëîñ. — Â ëå-
ïåøêó äàâèëè.

— Íå õâàëèñü, — ñî çëîñòüþ îäåðíóë ñìåëü÷àêà Ìåëüíèêîâ. — Òîâàðèù
êàïèòàí äåëî ãîâîðèò. Äàâèëè — íå äàâèëè...… À ñêîëüêî óæå íàøèõ òàíêîâ
ïîæãëè!

Çàòåì âñå âìåñòå ïîêóðèëè, ïîïèëè õîëîäíîé âîäè÷êè è ïîòðåïàëèñü î
æåíùèíàõ. Õîðîøî, êîãäà äðóæíûé êîëëåêòèâ, è òàêèõ óðîäîâ, êàê Óäàëîâ,
ïîáëèçîñòè íå âèäíî. Êñòàòè, êàïèòàíó Ðåçíèêó ÿ ðàññêàçàë î íî÷íîì ïðîèñ-
øåñòâèè. Îí ñìîðùèëñÿ, ñëîâíî îò çóáíîé áîëè. Îòâåòèë, êàê âñåãäà, ðàññó-
äèòåëüíî:

— Óäàëîâ èç ïîëèòñîñòàâà. Åãî òàê ïðîñòî íå âîçüìåøü. Íå îáðàùàé
âíèìàíèÿ. Â îáèäó òåáÿ íå äàäèì. À ïîÿâèòñÿ êòî èç êîìàíäîâàíèÿ áðèãàäû,
òîãäà äîëîæèì.

...Íåäîëãî äëèëàñü ìîÿ âîéíà. 17 èþëÿ 1942 ãîäà ÿ ïðèíÿë ïåðâûé áîé, à
27 èþëÿ, ÷åðåç äåñÿòü äíåé — ïîñëåäíèé. Çàïîìíèëñÿ îí ìíå äî ìåëî÷åé. Áîé-
öû ãîâîðÿò, ó ÷åëîâåêà áûâàåò ïðåä÷óâñòâèå, ÷òî åãî â áëèæàéøåå âðåìÿ
óáüþò èëè òÿæåëî ðàíÿò. Ó êîãî êàê, à ìíå â íî÷ü ñ 26-ãî íà 27-å ñíèëñÿ ãîñ-
ïèòàëü, ÿ âèäåë ñåáÿ â áîëüíè÷íîì õàëàòå. Ðàññêàçàë ðåáÿòàì.

Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ
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— Äà íó, åðóíäà! — îòîçâàëñÿ ìåõàíèê-âîäèòåëü Ìåëüíèêîâ. — Åñòü
ïðèìåòà: åñëè ïëîõîå ñíèòñÿ, âñ¸ õîðîøî áóäåò.

 Íà ñìåðòü è ðàíåíèÿ ìû â ýòè äíè íàñìîòðåëèñü, ãîâîðèòü î íèõ íå õî-
òåëîñü. Îñòàëüíîé ýêèïàæ ïîäòâåðäèë ñëîâà Ìåëüíèêîâà. Õîòÿ áîäðîñòè â
ñëîâàõ áîéöîâ íå ÷óâñòâîâàëîñü. Íå÷åìó ðàäîâàòüñÿ. Âïåðåäè æàðêèé äåíü,
ðàñêàëåííîå ñîëíöå, íåìöû íàñòóïàþò, è ñàìîëåòû íàä ãîëîâîé.

Êîìáàò èç 166-é áðèãàäû âûçâàë ìåíÿ, ïðèêàçàë âçÿòü åù¸ îäèí òàíê,
âçâîä äåñàíòíèêîâ è ÷åòûðüìÿ ìàøèíàìè äâèãàòüñÿ ê õóòîðó, íàçâàíèå êîòî-
ðîãî â ïàìÿòè íå îñòàëîñü. Â÷åðà òàì íàáëþäàëîñü äâèæåíèå íåáîëüøèõ
ãðóïï íåìöåâ.

— Òàíêè, ÷òî ëè? — ñïðîñèë ÿ.
— Íåÿñíî, — ïîæàë ïëå÷àìè êîìáàò. — Íî àðòèëëåðèþ òî÷íî âèäåëè.

Îñòîðîæíåå äåéñòâóéòå.
Ïîñèäåëè íàä êàðòîé, îáñóäèëè ìàðøðóò. Çàòåì ïåðåêóñèëè ñ ýêèïàæåì

ãîðÿ÷åé, òîëüêî ÷òî ñâàðåííîé êàøåé. Áîåïðèïàñàìè è ãîðþ÷èì åù¸ ñ âå÷å-
ðà çàãðóçèëèñü è äâèíóëèñü òî ëè â ðàçâåäêó, òî ëè â áîé.

Ñîëíöå ïîäíÿëîñü íåâûñîêî, íî óæå ÷óâñòâîâàëàñü æàðà. Â ñòîðîíå íà
äâóõêèëîìåòðîâîé âûñîòå äâèãàëèñü òðîéêàìè øòóê 15 äâóõìîòîðíûõ «þí-
êåðñîâ-88» â ñîïðîâîæäåíèè èñòðåáèòåëåé. «Þíêåðñû» íà íàñ âíèìàíèÿ íå
îáðàòèëè, à äâå ïàðû «ìåññåðøìèòòîâ», çàëîæèâ âèðàæ, ñïèêèðîâàëè â íàøó
ñòîðîíó.

Èñòðåáèòåëè íàì òàêîãî îïàñåíèÿ, êàê â ïåðâûå äíè, íå âíóøàëè, íî ÿ äàë
êîìàíäó ðàññðåäîòî÷èòüñÿ. Ïðÿòàòüñÿ íåãäå. Âèäíåëàñü âäàëåêå ñòåïíàÿ
áàëêà, âåðíåå âåðõóøêè äåðåâüåâ. Òóäà ìû è íàïðàâèëèñü, õîòÿ ÿ óæå óáåäèë-
ñÿ: íå â êàæäîé áàëêå ìîæíî íàéòè ñ õîäó óêðûòèå. Ñëèøêîì êðóòûå ñêëî-
íû. ×òîáû ñïóñê ê äåðåâüÿì îòûñêàòü, íóæíî âðåìÿ. «Ìåññåðøìèòòû» íå
ñïåøà âûáèðàëè öåëü. Äåñàíòíèêè íå âûäåðæàëè âîÿ ñíèæàþùèõñÿ ñàìîëå-
òîâ, íà÷àëè ïðûãàòü. Äðóãèå åù¸ êðåï÷å âöåïèëèñü â ñêîáû íà áðîíå.

Ñ ñàìîë¸òîâ ïîëåòåëè íåáîëüøèå áîìáû, íî â öåëü íè îäíà íå ïîïàëà.
«Ìåññåðøìèòòû» òîðîïèëèñü äîãíàòü ñâîè áîìáàðäèðîâùèêè. Ñäåëàëè åù¸
îäèí êîðîòêèé çàõîä, îáñòðåëÿëè íàñ èç ïóøåê, ïóëåìåòîâ è óíåñëèñü ïðî÷ü.

Ñîáðàëèñü ñíîâà âìåñòå. Ó äåñàíòíèêîâ îäèí òÿæåëî ðàíåííûé â ïëå÷î,
äðóãîé ñëîìàë íîãó, êîãäà ïðûãàë ñ òàíêà. «Òðèäöàòü÷åòâåðêè» íå ïîñòðàäàëè,
åñëè íå ñ÷èòàòü íåñêîëüêèõ ùåðáèí îò îñêîëêîâ è ñíàðÿäîâ 20-ìèëëèìåòðî-
âûõ ïóøåê.

— Íó âîò, ëåéòåíàíò, — ñêàçàë áàøí¸ð. — Ïîýòîìó òåáå è ãîñïèòàëü
ñíèëñÿ. Äåñàíòíèêè ïîñòðàäàëè.

À ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü çàáîòà: êóäà äåâàòü ðàíåíûõ? Ìû îò ñâîèõ óæå äàëå-
êîâàòî îòúåõàëè. Ýâàêóèðîâàòü èõ íà òàíêå íå õîòåëîñü. ×åòûðå øòóêè äëÿ
áîÿ è òàê ìàëî, à îñòàíåòñÿ âñåãî òðè.

Âîçëå áàëêè êîïîøèëèñü áîéöû, ìåëüêàëè ëîïàòû. Ìû íàïðàâèëèñü ê íèì.
Ïåðåäîâàÿ ÷àñòü êàêîãî-òî ïîëêà êîïàëà îêîïû. Áûëî èõ ÷åëîâåê ñåìüäåñÿò
ïîä êîìàíäîâàíèåì ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà. Íàì îíè îáðàäîâàëèñü, ïîòîìó ÷òî
àðòèëëåðèÿ åù¸ íå ïîäîøëà, à èç ïðîòèâîòàíêîâîãî âîîðóæåíèÿ èìåëèñü
âñåãî äâà ÏÒÐ è áóòûëêè ñ ãîðþ÷åé ñìåñüþ.

Ñòàðëåé ñîîáùèë, ÷òî âèäåë â áèíîêëü ìîòîöèêëèñòîâ, à â÷åðà èõ áîìáè-
ëè. Õîðîøî, ÷òî óñïåëè ñïðÿòàòüñÿ â ãëóáèíå áàëêè, íî íåñêîëüêî ÷åëîâåê
áûëè óáèòû è ðàíåíû.

— Ìû âàì äâóõ ñâîèõ ðàíåíûõ îñòàâèì? — ïîïðîñèë ÿ.
— À âû ÷òî, ñìàòûâàåòåñü? — âñòðåâîæèëñÿ ñòàðøèé ëåéòåíàíò. — Åñëè

íåìåöêèå òàíêè ïîéäóò, íàì îòáèâàòüñÿ íå÷åì.
— Ïîáëèçîñòè áóäåì.
— Âû íàñ íå áðîñàéòå, à ìû î ðàíåíûõ ïîçàáîòèìñÿ.

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
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Íà òîì è äîãîâîðèëèñü. Äâèíóëèñü äàëüøå. Âñêîðå íàòêíóëèñü íà ãðóïïó
îòñòóïàþùèõ áîéöîâ. Øëè îíè äàâíî, îò óñòàëîñòè åäâà òàùèëèñü, íåêîòî-
ðûå áûëè ðàíåíû, ñ ñåðûìè îò ïûëè ïîâÿçêàìè. Ïîïðîñèëè âîäû. Íàïîèòü âñåõ
ó íàñ çàïàñîâ íå õâàòèëî. Âûäåëèëè ïî êðóæêå ðàíåíûì. Ïîêàçàëè èõ êîìàí-
äèðó â ñòîðîíó áàëêè:

— Øàãàéòå áûñòðåå òóäà, åñëè ïîä áîìáåæêó íå õîòèòå ïîïàñòü. Òàì
îáîðîíó ñòðîÿò, è ðó÷åé èìååòñÿ.

Êðàñíîàðìåéöû ïîïëåëèñü äàëüøå, åäâà ñïðàâëÿÿñü ñ óñòàëîñòüþ ïîñëå
äîëãèõ äíåé îòñòóïëåíèÿ. Îíè ïîáðîñàëè ïðîòèâîãàçû, øèíåëüíûå ñêàòêè,
äàæå ãðàíàòû, íî âèíòîâêó ñî øòûêîì èìåë êàæäûé. Îíè âûøëè èç áîÿ è
ñîáèðàëèñü âîåâàòü äàëüøå. Åñòü ëè â áàëêå ðó÷åé èëè íåò, ÿ íå çíàë. Íî åñëè
ðîþò îêîïû è æäóò ïðèáûòèÿ ïîëêà, òî âîäà íàâåðíÿêà íàéäåòñÿ.

— Äîí äàëåêî? — îáëèçàë ãóáû îáåðíóâøèéñÿ ñåðæàíò.
— Âû òóäà íå ìûëüòåñü, — ïîñîâåòîâàë ÿ. — Ïîêà äî Äîíà äîáåðåòåñü,

â äåçåðòèðû ïîïàäåòå. À ñ íèìè ðàçãîâîð êîðîòêèé — øëåïíóò çà òðóñîñòü,
è âñå äåëà. Øàãàéòå, ïðèñîåäèíÿéòåñü ê îáîðîíå.

Íå çíàþ, êóäà óøëà ãðóïïà, íî ìû ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ óâèäåëè íåñêîëüêî
íåìåöêèõ òàíêîâ. Ñêîëüêî èõ áûëî, íå ïîìíþ. Ìîæåò, ÷åòûðå, ìîæåò, øåñòü.
Íî ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå àòàêîâàòü.

Åù¸ íå âûøåë çíàìåíèòûé ïðèêàç Âåðõîâíîãî ¹ 0227 îò 28 èþëÿ 1942
ãîäà. Íî è áåç íåãî â äîíñêèõ ñòåïÿõ â 100 êèëîìåòðàõ îò Ñòàëèíãðàäà ïîñòî-
ÿííî äåéñòâîâàëè ñâîè ïðèêàçû: àòàêîâàòü, óíè÷òîæàòü ïðîòèâíèêà, íå äà-
âàòü ôðèöàì ïðîðûâàòüñÿ äàëüøå. Îñîáåííî ýòî êàñàëîñü òàíêèñòîâ. Ó âàñ
áðîíÿ, ïóøêè, ïóëåìåòû! Ïîïûòêè îòñèæèâàòüñÿ è îòñòóïàòü ïðèðàâíèâàëèñü
ê òðóñîñòè.

Íàøè ÷åòûðå òàíêà ðâàíóëè âïåðåä, îáõîäÿ ôðèöåâ ñ ôëàíãà. Îãîíü îò-
êðûëè îäíîâðåìåííî, íî íà áûñòðîì õîäó îí áûë íåýôôåêòèâåí. Ñ êîðîòêîé
îñòàíîâêè ÿ âûïóñòèë äâà áðîíåáîéíûõ ñíàðÿäà, öåëÿñü â áëèæàéøèé òàíê.
Ïîïàë, íî ñíàðÿä ïðîøåë ðèêîøåòîì. Ñáëèæàëèñü áûñòðî. Íåìåöêèå Ò-3 è
ïàðà òÿæåëûõ Ò-4 òîæå ðàçâèëè íåïëîõóþ ñêîðîñòü.

— Êîìàíäèð, îäíà «òðèäöàòü÷åòâåðêà» äûìèò, — êðèêíóë áàøí¸ð.
ß íå îòâåòèë, íàæèìàÿ ïîäîøâîé íà ïåäàëü ñïóñêà. Åù¸ îäèí âûñòðåë.

Êòî-òî èç íàñ ïîïàë ñíàðÿäîì â äðóãîé íåìåöêèé òàíê. Ïîäíÿëàñü ñòðåëüáà
îòêóäà-òî ñáîêó, äàæå ñçàäè. Êàê ÿ ïîçæå äîãàäàëñÿ, áèëè èç çàñàäû ïðîòèâî-
òàíêîâûå ïóøêè. ß íà÷àë ðàçâîðà÷èâàòü áàøíþ è ïî÷óâñòâîâàë ñèëüíûé óäàð.

Õîòèòå âåðüòå, õîòèòå — íåò, íî «ñâîé» ñíàðÿä ÿ âèäåë. Ðàñêàëåííàÿ
êðàñíàÿ áîëâàíêà ïðîáèëà áàøíþ ñ êîðìû, ðèêîøåòÿ, êóâûðêíóëàñü âíóòðè
òàíêà è óïàëà íà ïîääîí. Ìàøèíà ïðîäîëæàëà äâèãàòüñÿ. Ìåëüíèêîâ ñêàçàë:

— Íó ÷òî, ëåéòåíàíò, «Èíòåðíàöèîíàë» ïåòü áóäåì?
Äîñëîâíî ïåðåäàþ òîò ìîìåíò. Ìåõàíèê-õîõîë  íå òåðÿë þìîðà, à áàø-

íÿ óæå íàïîëíèëàñü äûìîì, è ñíèçó ïðîáèâàëèñü ÿçûêè ïëàìåíè.
— Êàêîé «Èíòåðíàöèîíàë»! Âñåì ïîêèíóòü ìàøèíó!
Ìåëüíèêîâ âûïðûãíóë ÷åðåç ïåðåäíèé ëþê. ß ïîçâàë àçåðáàéäæàíöà —

áàøí¸ðà. Îí ñèäåë íåïîäâèæíî, îáâèñíóâ íà ñèäåíüå, òåëî èìåëî êàêîé-òî
ñòðàííûé âèä. Ïðîâåäÿ ðóêîé, íàùóïàë ÷òî-òî ñêîëüçêîå è ëèïêîå — ó ìî-
åãî òîâàðèùà áûëè îòîðâàíû îáå íîãè.

ß ïûòàëñÿ îòêðûòü âåðõíèé ëþê. Òàíê ó íàñ áûë ðàííåãî âûïóñêà, ñ áàø-
íåé-ïèðîæêîì è åäèíñòâåííûì, î÷åíü òÿæåëûì âåðõíèì ëþêîì. Åãî çàêëè-
íèëî, ÿ òùåòíî ìîëîòèë êóëàêàìè, òîëêàë ïëå÷îì êðûøêó, íå â ñèëàõ å¸
îòêðûòü. ß çàäûõàëñÿ îò äûìà, ñèëüíî ïðèïåêàëî, ê òîìó æå ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî
ïðàâàÿ ñòóïíÿ íå ñëóøàåòñÿ. Âíèçó, íà ïîääîíå, óæå ãîðåëà ñîëÿðêà, ÿ ñòàë
òîðîïëèâî ïðîáèðàòüñÿ ê îòêðûòîìó ïåðåäíåìó ëþêó. Âûâàëèëñÿ, óñïåâ çà-
ìåòèòü, ÷òî ñòðåëîê-ðàäèñò òîæå ðàíåí è åëå øåâåëèòñÿ.

Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ
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Âäâîåì ñ Ìåëüíèêîâûì ìû áóêâàëüíî âûäåðíóëè íàøåãî ìåíãðåëà.
Ñíàðÿä ñëîìàë, ñìÿë åìó ðóêó, è îí áûë áåç ñîçíàíèÿ. Êîãäà òÿíóëè åãî

(òîæå ÷åðåç ïåðåäíèé ëþê), ÿ ñèëüíî íàïðÿã ïðàâóþ íîãó. Âñ¸ òåëî ïðîíçèëà
áîëü, íî ÿ òóò æå çàáûë ïðî íå¸ — â ëèöî ïëåñíóë ÿçûê ïëàìåíè.

Ìîæåò, ÿ êðè÷àë èëè âûë îò áîëè, íå ïîìíþ, íî ìû âñ¸ æå ñóìåëè îòòàùèòü
ñòðåëêà-ðàäèñòà â ñòîðîíó. Âîêðóã øåë áîé, à ê íàì áåæàëè òðîå íåìåöêèõ
ïåõîòèíöåâ. Äîáüþò, ïðîòêíóò øòûêàìè! Ðóññêèõ òàíêèñòîâ îíè íå ùàäÿò.

Àâòîìàò îñòàëñÿ â òàíêå. Åäèíñòâåííûì îðóæèåì áûëà «ëèìîíêà», êîòî-
ðóþ ÿ íîñèë â êàðìàíå êóðòêè. Ïîäïóñòèòü ïîáëèæå è âçîðâàòüñÿ? Íî óìè-
ðàòü íå õîòåëîñü. Îòîãíóâ óñèêè, øâûðíóë ãðàíàòó. Óïàëà îíà íåäàëåêî è
åäâà íå èçðåøåòèëà îñêîëêàìè íàñ ñàìèõ, íî íåìöû øàðàõíóëèñü ïðî÷ü. Óïàë
îäèí, âòîðîé. Ê íàì ïðèøëà íà ïîìîùü «òðèäöàòü÷åòâåðêà», êîòîðàÿ âåëà
îãîíü èç ïóëåìåòîâ.

Ñòðåëêó-ðàäèñòó íàëîæèëè øèíó íà ñëîìàííóþ ðóêó. À ó ìåíÿ æãëî è
ãîðåëî ëèöî, îñîáåííî ëåâûé ãëàç, êîòîðûé ÿ ïûòàëñÿ òåðåòü çàêîï÷åííûìè
ïàëüöàìè. Ñòàðøèíà-ñàíèíñòðóêòîð è ñàíèòàð ñõâàòèëè ìåíÿ çà ðóêè, âûëèëè
íà îáîææåííîå ëèöî ôëÿæêó âîäû.

— Íå ëåçü â ãëàç, ñëûøèøü! — êðè÷àë ñòàðøèíà.
Ïîñëå ðàíåíèÿ è êîíòóçèè ÿ ìàëî ÷òî ñîîáðàæàë. Çàïîìíèëîñü òîëüêî, ÷òî

ïîâòîðÿë:
— Ãëàç...… ãëàç âûáèëè!
— Íà ìåñòå òâîé ãëàç, — óñïîêîèë ñòàðøèíà. — Ëåæè, íå äåðãàéñÿ.
Ãëàç ìíå ïåðåâÿçàëè. Ïðàâûé ñàïîã áûë ðàçîðâàí, òåêëà êðîâü. Ñàïîã

òîðîïëèâî ðàçðåçàëè, íàëîæèëè øèíó íà ïðàâóþ ñòóïíþ, ðàñïóõøóþ è ñè-
íþþ. Ìíå ïîâåçëî, ÷òî íàñ áûñòðî äîñòàâèëè â ñàíáàò. Èç ñòóïíè âûòàùèëè
áîëüøîé îñêîëîê, çàãèïñîâàëè. Îñìîòðåâ ãëàç, âðà÷ ñêàçàë, ÷òî â íåãî ïîïàë
ìåëêèé îñêîëîê è íàäî ñðî÷íî âåçòè ìåíÿ â ãîñïèòàëü â Ñòàëèíãðàä.

 À äî Ñòàëèíãðàäà ñòî êèëîìåòðîâ. Ïîãðóçèëè â ñàíèòàðíûé àâòîáóñ è
ïîâåçëè íàñ, øåñòåðûõ òÿæåëîðàíåíûõ. Ëåæàëè íà íîñèëêàõ-êðîâàòÿõ, çà-
êðåïëåííûõ âíóòðè àâòîáóñà. Êàê êîòÿòà â êîðçèíå. Íó, äóìàþ, «ìåññåð»
ïîÿâèòñÿ — è êîíåö íàì! Ñëîâíî íàêàðêàë. Âûíûðíóë «ìåññåðøìèòò» è
îáñòðåëÿë àâòîáóñ. Çàäåë êîãî èëè íåò, íå ïîìíþ. Ñëûøàë, êàê ãðåìåëà ïðî-
áèòàÿ íàñêâîçü æåñòÿíàÿ îáëèöîâêà. Âîäèòåëü, ïàðåíü ñîâñåì ìîëîäîé, èñ-
ïóãàëñÿ è âûñêî÷èë. Ðÿäîì ñî ìíîé ëåæàë ìàéîð, âåñü ïåðåâÿçàííûé. Êðè÷èò
ñîïðîâîæäàþùåìó ñàíèòàðó:

— Ñàäèñü çà ðóëü, ìàòü òâîþ!
— ß íå óìåþ.
— Ýé, òàíêèñò, ñàäèñü òîãäà òû. Èíà÷å äîáüþò íàñ.
 «Ìåññåð» ñäåëàë åù¸ îäèí çàõîä, íî ñíàðÿäû è ïàòðîíû ó íåãî, âèäàòü,

çàêîí÷èëèñü. Ìîæíî ñêàçàòü, òîëüêî íàïóãàë. ß, ñ çàãèïñîâàííîé íîãîé, ñåë
çà ðóëü è õîòåë ðâàíóòü ïðÿìèêîì ÷åðåç ñòåïü. Íàñ äîãíàë âîäèòåëü, è ìàéîð
ïðèãðîçèë åìó:

— Æàëü, ïèñòîëåòà íåò. À òî áû ÿ òåáÿ ïðèñòðåëèë, òðóñ ïîãàíûé.
Ïèñòîëåò áûë ó äðóãîãî ðàíåíîãî îôèöåðà. Íî îí ëåæàë ìîë÷à, ïîòîìó ÷òî

âåç â Ñòàëèíãðàä çíàìÿ ïîãèáøåé â áîþ äèâèçèè. Íå óíè÷òîæåííîé èëè ðàç-
áèòîé, à èìåííî ïîãèáøåé.

Óæå ø¸ë àâãóñò. Âñåì ïðî÷èòàëè ïðèêàç Âåðõîâíîãî ¹ 0227 «Íè øàãó
íàçàä». Áàòàëüîíû äðàëèñü äî ïîñëåäíåãî ÷åëîâåêà, äî ïîñëåäíåãî òàíêà.
Îòõîä ðàçðåøàëè òîëüêî ðàíåíûì. À èç îñòàòêîâ ÷àñòåé, âûðâàâøèõñÿ èç
îêðóæåíèÿ, íà Äîíó ñêîëà÷èâàëè íîâûå ðîòû è áàòàëüîíû. Êîãî-òî è ðàññòðå-
ëèâàëè çà îòõîä áåç ïðèêàçà. Ñóðîâûé áûë ïðèêàç, è âðåìÿ òÿæåëîå. Ìîæåò,
ñàìîå òÿæåëîå çà âåñü ïåðèîä âîéíû.

ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ, ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
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Â Ñòàëèíãðàäå â îäíîì èç ãîñïèòàëåé ìíå ñäåëàëè îïåðàöèþ, óäàëèëè èç
íîãè åù¸ øòóê ïÿòü ìåëêèõ îñêîëêîâ. Ãëàç îïåðèðîâàòü íå ñòàëè, òàê êàê
ãîðîä óæå áîìáèëè  è ãîñïèòàëü ýâàêóèðîâàëè. Êòî ìîã õîäèòü, îòïðàâëÿëè
íà ñâîèõ äâîèõ.

— Øàãàéòå ê ïðè÷àëàì, ñàäèòåñü íà ëþáîé ïàðîõîä è äîáèðàéòåñü äî
Àñòðàõàíè (400 êèëîìåòðîâ), — èíñòðóêòèðîâàëè íàñ.

Ìíå óêðåïèëè ìåòàëëè÷åñêèì êàðêàñîì øèíó íà ñòóïíå, è ÿ çàõðîìàë ê
Âîëãå. Íàä ãîëîâîé ïðîøëè íåñêîëüêî íåìåöêèõ ñàìîëåòîâ, íî ÿ íå îáðàùàë
íà íèõ âíèìàíèÿ. Ñòîëüêî âñåãî íàñìîòðåëñÿ, ÷òî èñïóãàòü óæå áûëî òðóäíî.

Çåíèòíàÿ áàòàðåÿ íà âûñîêîì áåðåãó îòêðûëà îãîíü. Ñàìîëåòû ïèêèðî-
âàëè íà çåíèò÷èêîâ, âçðûâû ïîäíèìàëè ñòîëáû çåìëè, îáëîìêè äåðåâüåâ, ÷òî-
òî ãîðåëî. Îäèí èç ñàìîëåòîâ õîðîøî ïîäêîâàëè. Îí, çàâûâàÿ, óõîäèë íà
ìàëîé âûñîòå, è åãî äîáèâàëè èç ïóëåìåòîâ è âèíòîâîê. À íà ìåñòå áàòàðåè
êëóáèëñÿ ñïëîøíîé äûì. Ïîãèáëè, íàâåðíîå, ðåáÿòà.

Ëþäåé íà áåðåãó ñêîïèëîñü ìíîãî, öåëûå òîëïû. Íî ÿ âñ¸ æå äî àðìèè áûë
âîäíèêîì, ñ ìîðÿêàìè äîãîâîðèëñÿ. Ãëÿíóëè íà ìîé òàíêèñòñêèé êîìáèíåçîí,
îáîææåííîå ëèöî, øèíó íà ïåðåáèòîé íîãå è âïèõíóëè íà ïàðîõîä «Êîìïî-
çèòîð Áîðîäèí», êîòîðûé øåë â Àñòðàõàíü. Êñòàòè, âî âðåìÿ ñëåäóþùåãî
ðåéñà ôðèöû ïîòîïÿò ýòîò ïàðîõîä, êîãäà îí áóäåò ýâàêóèðîâàòü èç Ñòàëèí-
ãðàäà æåíùèí, äåòåé, ðàíåíûõ.

Â Àñòðàõàíè, óæå â ãîñïèòàëå, ÿ óçíàë î ñòðàøíîé áîìáåæêå Ñòàëèíãðà-
äà 23 àâãóñòà 1942 ãîäà, êîãäà áûë ðàçðóøåí ïî÷òè âåñü ãîðîä. ß óñïåë ýâà-
êóèðîâàòüñÿ áóêâàëüíî çà äåíü-äâà äî ýòîãî.

Â ãîñïèòàëå ìíå ñíîâà ïðîîïåðèðîâàëè ñòóïíþ, çàòåì îòâåçëè ê îôòàëü-
ìîëîãó. ß ýòîãî äîêòîðà íà âñþ æèçíü çàïîìíèë: ìàëåíüêàÿ ÷åðíÿâàÿ æåíùè-
íà, ýâàêóèðîâàííàÿ èç Êèåâà, çâàëè Ðåâåêêà Ëüâîâíà. Äîëãî îíà ìîé ãëàç îñ-
ìàòðèâàëà, à ïîòîì ñêàçàëà, ÷òî îñêîëîê âîøåë ãëóáîêî, ïåðåâåðíóëñÿ, ïî-
âðåäèë ñîñóäû. Âûõîä îäèí — óäàëÿòü ãëàç. ß ÷óòü íå çàïëàêàë, à Ðåâåêêà
Ëüâîâíà óòåøàëà ìåíÿ, êàê ðåáåíêà...

Â îáùåì, óäàëèëè ìíå ëåâûé ãëàç. Âñòàâèëè èñêóññòâåííûé, äîëå÷èëè íîãó
è äåìîáèëèçîâàëè ïî èíâàëèäíîñòè: ïîòåðÿ ãëàçà è îãðàíè÷åííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà.

Âåðíóëñÿ äîìîé â Ãîðüêèé, íà äóøå áûëî òîñêëèâî. Ìíîãèå äðóçüÿ è
ñîêóðñíèêè ïîãèáëè èëè ïðîïàëè áåç âåñòè. Â òå÷åíèå ãîäà îêîí÷èë îñòàâøè-
åñÿ ïîëòîðà êóðñà èíñòèòóòà. Ðàáîòàë èíæåíåðîì-ìåõàíèêîì, à ñ 1945 ïî
1951 ãîä — ãëàâíûì èíæåíåðîì Àõòóáèíñêîãî ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà â
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Â 1951 ãîäó ìåíÿ ïåðåâåëè â Ñòàëèíãðàä, ãäå ÿ ðàáîòàë íà ñóäîñòðîèòåëü-
íîì çàâîäå íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ äî 1978 ãîäà. Â 1947 ãîäó æåíèëñÿ è ïðî-
æèë ñ æåíîé Âàëåíòèíîé Ïåòðîâíîé ïÿòüäåñÿò äâà ãîäà. Ïîõîðîíèë å¸ ïîñ-
ëå òÿæåëîé áîëåçíè â 1999 ãîäó. Èìåþ äâóõ ñûíîâåé, Åâãåíèÿ è Âèòàëèÿ,
íåñêîëüêèõ âíóêîâ.

Íàãðàäû? Êîãäà â 1951 ãîäó ñòàíîâèëñÿ íà ó÷åò â Êðàñíîàðìåéñêèé ðàé-
âîåíêîìàò, âîåíêîì ãëÿíóë íà ìîþ ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», ðàñ-
ñïðîñèë î âîåííîì ïóòè, ñêàçàë:

— Òû â òàêèõ áîÿõ ó÷àñòâîâàë! Íàäî çàïðîñû â Ïîäîëüñê íàïðàâèòü.
Âñêîðå ïðèøåë îòâåò èç Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ÷òî ìåíÿ çà áîåâûå

äåéñòâèÿ íà ïîäñòóïàõ ê Ñòàëèíãðàäó åù¸ â 1942 ãîäó ïðåäñòàâèëè ê îðäåíó
Êðàñíîé Çâåçäû, à ïîçæå — ê ìåäàëè «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà». Âñêîðå ìíå
èõ âðó÷èëè.

Âîò òàêàÿ èñòîðèÿ. Âîéíà äî ñèõ ïîð ñíèòñÿ, äà ðàçâå òàêîå çàáóäåøü?

Âëàäèìèð ÏÅÐØÀÍÈÍ
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ЮБИЛЕИ

 Огромное художественное наследие Евгения
Викторовича ВУЧЕТИЧА (1909—1974) — воистину
национальное достояние. В нашем Волгограде и

области это ощущается особенно весомо и зримо
начиная с первых послевоенных лет. Памятник
«Воссоединение фронтов» и монументальные

скульптуры вождей страны на Волго�Доне, какое�то
«вневременное», веющее античностью бронзовое

изваяние Ленина на площади его имени. И апофеоз,
вершина его неустанных творческих трудов — великий

храм Памяти и ратной доблести, ставший главной
высотой России! В конце декабря 2018 года

исполнилось 110 лет со дня рождения Евгения
Вучетича — народного художника СССР, академика,

лауреата пяти Сталинских и Ленинской премий,
командира роты на передовой Великой Отечественной

войны… Мы печатаем воспоминания военного
журналиста и писателя Ивана Шевцова, много лет

дружившего с Мастером, написавшего о нем книгу.

Советский
Микеланджело
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При упоминании имени Вучетича в первую очередь вспоминается моE
нумент в берлинском ТрептовEпарке: советский воин со спасенным ребенE
ком на руках и с мечом, разрубившим фашистскую свастику. И конечно
Сталинград — Волгоград: величественный мемориал, увенчанный скульE
птурой РодиныEматери — богини Победы, русской Ники.

Они стали символами доблести и славы русского оружия, ратного подE
вига нашего народа. Евгений Вучетич — звезда первой величины среди
ваятелейEтитанов XX века. Несравненный монументалист, он преуспевал
и в портретном жанре, и в декоративноEрельефной скульптуре.

На одной из первых послевоенных выставок я обратил внимание на
необыкновенно выразительный бронзовый бюст легендарного полководE
ца Великой Отечественной генерала армии Ивана Даниловича ЧерняховE
ского. Я был пленен одухотворенным образом героя и колдовским мастерE
ством ваятеля, имя которого — Вучетич — я узнал впервые. А между тем
уже в те первые послевоенные годы Евгений Викторович поставил в Вязьме
памятник генералу Ефремову, в Киеве — генералу Ватутину. В сложной
многофигурной композиции вязьминского памятника с блеском проявилE
ся талант ВучетичаEмонументалиста.

В 1948 году, работая специальным корреспондентом газеты «Красная
звезда», я познакомился с талантливым коллективом военных художников
студии имени Грекова, опубликовал о грековцах две статьи, причем одна
из них посвящалась творчеству Петра Кривоногова и Евгения Вучетича.
С последним мне тогда не удалось познакомиться: он в то время работал
над берлинским мемориалом воинуEпобедителю и часто находился в ГерE
мании. В апреле 1949 года в нашей газете была опубликована статья «ПроE
тив критиковEантипатриотов в батальной живописи», подписанная Н. ЖуE
ковым, Х. Ушениным и И. Шевцовым. Двое первых были руководителями
студии Грекова. Статья была направлена против тех, кто пытался похороE
нить батальное искусство как «обветшалое», то есть никому не нужное,
поскольку война, мол, закончилась и сейчас надо прославлять мир. НазыE
вались и конкретные имена похоронщиков. На другой день мне позвонил
начальник студии Христофор Ушенин и попросил заехать в студию:

— С тобой хочет познакомиться твой кумир Вучетич.
Я сразу поехал в здание Театра Советской армии, где в те годы на

верхних этажах пятигранной глыбы ютились грековцы. В тесной клетушкеE
кабинете Ушенина сидели уже знакомый мне Николай Жуков и экстраваE
гантный, подтянутый, с энергичным лицом и пронзительным взглядом ЕвE
гений Вучетич. Экстравагантность придал ему черный бант, заменяющий
галстук. Я обратил внимание на его твердую, просто железную руку. Нас
познакомили. Он сделал комплимент в мой адрес по поводу статей о греE
ковцах и тут же пригласил меня побывать в его мастерской, которая нахоE
дилась не в здании театра, а на улице с игривым названием Соломенная
Сторожка (ныне улица Вучетича), и назвал номер своего телефона.

Я не стал надолго откладывать свой визит, и мы дня через три встретиE
лись. В мастерской поражало обилие этюдов в пластилине, портретов изE
вестных деятелей, главным образом военных: Ворошилова, Чуйкова, ГоE
ликова, а также многофигурные композиции. При встречах и знакомствах
фронтовики, как правило, быстро и легко находили общий язык. Евгений
Викторович по состоянию здоровья был освобожден от воинской службы,
но проявил настойчивость перед военкомом и добровольцем ушел на
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фронт, дослужился до капитанскоE
го звания, командовал ротой, учаE
ствовал в боях. С фронтовой жизни
и начался наш разговор. Мы говоE
рили об искусстве и литературе,
выявили полное единомыслие. Уже
при этой встрече перешли на «ты»,
хотя Евгений Викторович был старE
ше меня на двенадцать лет. Но выE
глядел он гораздо моложе своего
возраста, поэтому разница в годах
не замечалась.

На первый взгляд он казался
общительным, с душой нараспашку
парнем, поEюношески озорным, осE
троумным весельчаком, прямолиE
нейным и резким в оценках. Он всеE
гда был окружен друзьями старше
его лет на двадцать, такими как
Александр Герасимов, и совсем
юными. С друзьями он был добр,
внимателен и всегда на равной
ноге, готовый в любую минуту приE
нять участие и предложить свою
помощь. Он был наделен какойEто
незримой притягательной силой и
обаянием. Я восхищался им, его
вулканической энергией, целеустE
ремленностью, острым энциклопеE
дическим умом, дотошной любознаE
тельностью и неистощимой фантаE
зией, жадным трудолюбием, верой
в правоту своих идеалов и непреE
клонной решимостью защищать и
отстаивать эти идеалы. В творчеE
стве убежденный реалист, он мысE
лил масштабными категориями. Он
был рожден для великих свершеE
ний наподобие Микеланджело...

У Евгения Вучетича было немаE
ло врагов из числа бездарных завиE
стников. Эти моськи с яростным
лаем набрасывались на льва и со
страниц печати, и с трибун различE
ных сборищ. Как это ни дико, но он,
как, впрочем, и Александр ГерасиE
мов, не был делегатом съездов СоE
юза художников и других выборных
органов, где правила бал мелкоE

Степан Разин

Скульптура «Перекуем мечи на орала»,
установленная в Волгограде
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травчатая сволочь. Исключение составляла Академия художеств, не утраE
тившая реалистических традиций. При всей своей кажущейся открытости
и прямолинейности Евгений Викторович был осторожным, бдительным,
ловким стратегом и тактиком на войне, которая называется жизнью в исE
кусстве.

Даже опытным и маститым собратьям по ремеслу никогда не удавалось,
что говорится, обвести его вокруг пальца. Он умел находить тайные двери
к сильным мира сего, но эту привилегию он заслужил своим могучим таланE
том, перед которым даже тупой или чванливый чиновник не решался заE
хлопнуть дверь. В творчестве  Вучетич был не просто реалистом, а неистоE
вым ревнителем реализма. Он имел сложный, иногда непредсказуемый хаE
рактер: то мягкий, покладистый, доброжелательный до нежности, то вдруг
взрывался, проявляя нетерпение и резкость, переходящую в грубость и осE
корбления. В нем жили эрудированный интеллигент, озорной юноша и разE
дражительный хулиган. И все это, казалось бы несовместимое, вмещалось
в одном человеке, создавая до невероятия цельный характер незаурядной
личности…

Как известно, берлинский мемориал Победы в ТрептовEпарке рассматE
ривался на конкурсной основе. Среди других проектов был выставлен и
проект Вучетича. На последнем этапе заседание конкурсной комиссии вел
тогдашний заместитель председателя правительства по культуре К. Е. ВоE
рошилов. Выступавшие члены комиссии о проекте Вучетича говорили осE
торожно, обтекаемо, сдержанно, хотя мнения были неоднозначны. ЗамечаE
ния касались мелочей. Все ждали решающего слова маршала, который к
тому же считал себя ценителем и знатоком искусства. И вот наконец он
заговорил. Категорически, безапелляционно, с присущим ему пафосом
Ворошилов утверждал, что проект Вучетича неудачен. Мол, разве такой
нужен памятник победителям? Солдат с мечом — это же анахронизм! Разве
мы мечами победили? У нас были танки, самолеты, артиллерия…

Вучетич не стушевался, не поник. Он пытался объяснить, доказать свою
правоту, но все его слова о символах, аллегориях не доходили до сознаE
ния Ворошилова, мнение которого было окончательным. Казалось, судьба
монумента предрешена. Но Вучетич не был бы Вучетичем, если бы смирилE
ся с таким явно некомпетентным решением. В тот же день он сумел связатьE
ся по телефону с помощником Сталина Поскребышевым, послал ему фоE
тографии своего проекта и попросил показать их Иосифу ВиссарионовиE
чу. Сталин по достоинству оценил и одобрил шедевр талантливого мастера.

Пока шел монтаж монумента в ТрептовEпарке, Вучетич не засиживалE
ся в Берлине. Он часто появлялся в своей московской мастерской, куда
влекла его кипучая, неугомонная натура, переполненная творческими
поисками и замыслами. Невозможно было не восхищаться его духовным
горением, оригинальными идеями, необыкновенной фантазией и трудолюE
бием. Эскизы композиций и монументов в пластилине, отформованные в
гипсе и еще сырые, в глине, портреты военачальников, ученых, многофиE
гурные рельефы заполняли его мастерскую. Общительный, с открытой
душой, он охотно встречался с прессой, при помощи близких ему по духу
журналистов выступал на страницах печати  как публицист.

В то время шла работа над гигантским многоплановым горельефом для
главной народноEхозяйственной выставки страны и Евгений Викторович
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исполнял обязанности главного скульптора ВДНХ. Ни одно скульптурное
изваяние в павильонах и на площадях не было установлено без его одобE
рения. Помимо того, что эта должность отнимала много времени, которым
он дорожил для собственного творчества, это требовало нервного напряE
жения в спорах с многочисленными скульпторами. Он был предельно принE
ципиален и взыскателен, требовал высокого мастерства и на этой почве
наживал себе недругов и завистников, распространявших о нем нелестные
отзывы и слухи. Об одном таком эпизоде он рассказывал мне:

— Там из меня чуть не сделали врага народа. Приносят эскизы фигуры
Сталина, сделанные ужасно плохо. Я говорю: «Не могу одобрить». А они
мне: «А Богданову нравятся». — «Богданов, — говорю, — директор выставE
ки, он за свое отвечает, а я за свое». — «Значит, вы не хотите, чтобы скульE
птура  товарища Сталина была поставлена в нашем павильоне?!» Меня это
возмутило, говорю: «Бросьте вашу демагогию». — «Что ж, мы вам покаE
жем, кто демагог». Я взорвался: «Вы что, угрожаете мне?!» И выставил наE
глецов за дверь. А вскоре и сам сложил с себя это бремя.

В 1952 году я уехал в Болгарию собственным корреспондентом газеты
«Известия» и в течение полутора лет не встречался с Евгением ВикторовиE
чем. Возвратясь из Болгарии после упразднения там корпункта «Известий»,
я был назначен в только что созданную центральную газету военных моряE
ков специальным корреспондентом. Сразу же позвонил Вучетичу, и мы
встретились как старые друзья. В его мастерской стояли эскизы памятниE
ков Александру Матросову для Великих Лук, Владимиру Маяковскому для
Москвы, множество мелких эскизов в пластилине. Но главное — уже были
начаты черновые работы над величественным мемориалом, посвященным
Сталинградской битве. Шли напряженные  поиски различных вариантов.
В 1954 году он создает скульптурную композицию «Соединение двух фронE
тов», воздвигнутую у шлюза №13 ВолгоEДонского канала, и работает над
портретами своих современников.

Вучетича интересуют сильные характеры, непростые судьбы. Долгие
годы он вынашивает образ Степана Разина. В 1954 году  показал мне перE
вый набросок в пластилине. Это был творческий поиск, мучительный, неE
торопливый. Несравненный мастер психологического портрета, он никогE
да не довольствовался внешним сходством модели, но  пытался проникE
нуть в глубь человеческого характера, раскрыть его душу, внутренний мир.
В этом отношении характерен трагический образ Степана Разина, сидящеE
го в глубокой тревоге с цветком бессмертника в руке. Столь же трагичны
и образы Михаила Шолохова, Всеволода Кочетова, Александра ГерасимоE
ва, Федора Гладкова. Последнего Вучетич лепил за несколько недель до
его кончины, и старый писатель с грустью говорил: «Поторапливайтесь,
Евгений Викторович…» Трагичен и образ героя Великой Отечественной,
Главного маршала авиации А. А. Новикова, только что вырвавшегося из
лубянского застенка. Как ни парадоксально, над портретами Новикова,
Герасимова и памятником Дзержинскому мастер работал в одно и то же вреE
мя. Он искренне верил в «революционную правоту» «Железного Феликса»,
часто повторяя хрестоматийные строки своего любимого поэта МаяковскоE
го: «Юноше, обдумывающему житье...»

В нем постоянно клокотал вулкан творческой энергии, он находился в
непрерывном поиске, параллельно трудился над многими произведенияE
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ми монументального характера, а работу над портретами считал как бы отE
дыхом. Я восхищался его трудолюбием и созидательной неугомонной фанE
тазией. Иногда я засиживался в его мастерской до полуночи и после полуE
ночи. Вучетич был интересным собеседником. Однажды я спросил, откуда
у него такая фамилия.

— Отец у меня черногорец, — кратко ответил он и с задумчивым видом
спросил: — А ты знаешь, что такое зов предков? Тебе никогда не приходиE
лось испытывать это чувство? — Я не ответил, а он продолжал: — Я испыE
тал его на себе. На теплоходе мы плыли в Италию. Представляешь, жаркий
солнечный день, на море штиль, тишина. У берегов Югославии зной. Я стоял
на палубе, опершись на перила, и смотрел на берег. Мне чудилось, что там
таится чтоEто дивное, волшебное. Берег манил к себе какойEто колдовской
силой. Он звал: «Ну иди же, иди». Это было какоеEто наваждение. Казалось,
я не удержусь: еще минута — брошусь в море и поплыву на этот зов. СтоE
ило больших усилий оторваться от перил и уйти в каюту.

— А мама? — поинтересовался я.
— Мама у меня француженка. Да ты знаешь Анну Алексеевну...
— Знаю, француженка, — нетвердо согласился я. Он уловил в моих

словах вроде бы какойEто подтекст и вспылил:
— Настоящая француженка!.. И фамилия ее Стюарт.
— Знаменитая фамилия, — согласился я.
— Ну, хватит, давай займемся делом...
Дело заключалось в том, что  одна газета заказала ему статью, и он поE

просил меня помочь ее написать. Это был не первый случай, и я, чувствуя,
что работа затянется за полночь, предупредил жену, что, возможно, задерE
жусь и останусь ночевать у Вучетича. Так оно и получилось. Лишь во втоE
ром часу ночи статья была закончена, и я ушел спать в комнату его сына
Виктора, который в то время жил в РостовеEнаEДону. Каково было мое
изумление, когда в семь часов утра я услышал внизу, на первом этаже, в
рабочем цехе мастерской грохот, голоса людей и громкий с хрипотцой
властный голос Вучетича, дававшего распоряжения форматорам. Да, спал
он не больше пяти часов, изматывал себя внутренним творческим горениE
ем и в этом находил радость бытия.

Однажды я собрался в очередную командировку на Северный флот.
Часа за три до отхода поезда Вучетич позвонил мне и попросил приехать
к нему. Я сказал о командировке, но он настаивал: мол, успеем на поезд,
я тебя провожу. Как оказалось, никакой особой нужды и спешки в моем
появлении не было. Он с присущим ему восторгом показал эскиз в пласE
тилине: группа людей несет на плечах своего ликующего  товарища.

— Смотри! Догадываешься? — эмоционально спрашивал  Вучетич.
— Нет, — откровенно признался я. Тогда он начал пояснять:
— Каким тебе видится памятник Суворову? Его слава зиждилась на

солдатских плечах.
Композиция эта мне показалась странной, и я ответил неопредеE

ленно:
— Надо подумать.
Он проводил меня на вокзал. Стоя у вагона перед отправлением поезE

да, я сказал:
— Я напишу тебе из Североморска.
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Он вопросительно посмотрел на меня, словно не понимая, о чем это я
собираюсь написать.

— О Суворове, — уточнил я в ответ на его немой вопрос.
В поезде я мысленно пытался представить себе этот памятник. Идея,

конечно, оригинальная, заманчивая. Но когда я представил себе зримо эту
толпуEглыбу, увенчанную восторженной фигурой, лишенной силуэта, то
понял, что монумент не будет впечатлять. Из города Полярного я написал
Вучетичу письмо, где и высказал свои сомнения. А когда возвратился в
Москву и спросил, получил ли он мое послание, он махнул рукой, проворчав:

— Все это не то...
Больше я не видел в его мастерской того эскиза. А вообще он терпимо

и даже внимательно относился к советам и просил высказывать свое мнеE
ние. Выслушивал то серьезно, то с иронией, иногда кивая головой в знак
согласия. Категорических советов не терпел даже от близких друзей. ВспоE
минается такой эпизод: однажды я зашел к Вучетичу, когда в его мастерE
ской был его друг маршал Чуйков. Величественный и важный, он стоял у
графического макета Сталинградского мемориала, у еще не законченной
фигуры Степана Разина и давал «указания». Они касались какихEто несуE
щественных деталей, но тон их был неукоснительным, и это раздражало
Вучетича. Он слушал молча и неопределенно кивал головой. Потом, поE
смотрев в мою сторону, снисходительно улыбнулся. Улучив момент, когда
маршал сделал паузу,  вдруг произнес:

— Василий Иванович, вы хороший полководец, это все знают. Я неплоE
хой скульптор, если верить тому же Ивану, — кивок в мою сторону. — Я в
ваших стратегиях ни хрена не понимаю и потому не даю никаких советов,
тем более указаний. В свою очередь вы в моем деле разбираетесь, извиE
няюсь, не больше, чем я в вашем...

Прошел год или больше после этого случая. Однажды во втором часу
ночи меня разбудил телефонный звонок Евгения Викторовича.

— Ты можешь ко мне сейчас приехать? — спросил он.
— ЧтоEнибудь случилось? — забеспокоился я.
— Ничего особенного, — спокойно ответил он.
— На чём мне ехать, ты не подскажешь?
— У тебя под окнами таксомоторный парк.
— А ты знаешь, который час?
— Знаю. Там всегда есть такси. Я жду.
Он был прав: такси не пришлось долго ждать. Я застал его одного,

сидящего возле изваянного в глине Степана Разина. Тогда Вучетич жил
холостяком. Первая жена его умерла, оставив ему двоих сыновей. Со втоE
рой женой — искусствоведом Саррой Валериус — он был в разводе. ТреE
тьей жены — Веры Владимировны — тогда еще не было и в помине.

— Ну, рассказывай, что стряслось? — с порога спросил я.
— Да вот закончил. Завтра утром придут форматоры. Посмотри свежим

взглядом.
— Чего смотреть? Я что, не видел?
— Да я сегодня весь день с ним провозился. Разве незаметно?
Нет, я ничего нового не замечал: тот же цветок в правой руке, та же

жестко впершаяся в колени твердая левая рука, тот же взгляд в глубоком
раздумье. Подойдя к фигуре в профиль, я обратил внимание на сапогиE
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пексы с непомерно длинными острыми носами. Эта деталь какEто сразу
бросалась в глаза и вызывала недоумение.

— Он что, на лыжах? — осмелился с иронией спросить я.
Евгений быстро поднялся со стула, ловким движением своей «железE

ной» руки отломал один нос сапога, потом другой, и в податливой глине
придал естественную форму сапогамEпексам. Спросил:

— А теперь?
— Теперь нормально.
— Ну вот, а ты небось думаешь, что напрасно разбудил. Завтра переE

ведут в гипс. А его ломать — не то что глину. Скажу тебе откровенно: мне
очень дорога эта штука, Разин. Одна из немногих работ, которую я делал
без спешки, спокойно. У нее нет заказчика, который подгоняет, наседает,
навязывает сроки. Спешка, дорогой, наш бич.

И потом без перехода:
— Я хочу лепить тебя. Посидишь? Думаю, хватит четырех сеансов по полE

тора часа. Сколько ты позировал Кривоногову?
Выдающийся художникEбаталист из студии Грекова Петр Кривоногов в

1952 году написал мой портрет, который теперь находится в музее ВелиE
кой Отечественной войны.

— Пять сеансов по два часа, — ответил я.
— Я тебя быстрее сварганю, может, и за три сеанса. Давай начнем прямо

сейчас. У меня есть готовый каркас. Идет? Первый нашлепок сделаем.
— Да я еще не очнулся толком, могу уснуть.
— А мы будем разговаривать. В основном ты. Это живописцы требуют:

замри и не двигайся. А для скульптора «замри» даже нежелательно.
И все же разговаривал больше он. Вдруг спросил:
— Ты не обратил внимание: у всех царей были придворные поэты, пиE

сатели? Притом каждый владыка подбирал себе подобного по таланту, по
вкусу. Для Николая Второго годился Северянин, у Ленина был Горький,
Сталин считал лучшим и талантливейшим Маяковского. Про Бабаевского
с Бубенновым лучше помолчать… У Хрущева умело подвизается ЕвтушенE
ко и компания…

Вспоминая в наши дни этот разговор, я бы продолжил: у Брежнева,
допустим, Роберт Рождественский вместе со всей «секретарской» литераE
турой. А вот у Ельцина? Пародист Александр Иванов и «фермер» ЧерниE
ченко…

Прошли три сеанса работы над портретом, потом и четвертый, а конца
не было видно. Я спросил Евгения:

— А как же обещанные три сеанса?
— Трудный орешек оказался, — ответил он, продолжая лепить.
— Так, может, бросим? Пусть будет то, что есть.
— Ишь какой прыткий! Бросать!.. Раскусим, никуда ты не денешься.

Я тебя знаю лучше, чем ты меня.
Однажды во время одного из сеансов он сказал:
— Меня очень тревожат агрессивные антисоветские подонки и близоE

рукая политика верхов по отношению к ним, этим платным агентам. Ведь
явная идеологическая диверсия с дальним прицелом. Они что, не понимаE
ют это в Политбюро?

— ПоEмоему, коеEкто понимает, а коеEкто делает вид, что все нормальE
но, — сказал я. — Среди членов Политбюро, поEмоему, нет единства в
вопросах идеологии.
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— Я не понимаю Никиту — либо он дурак и им ктоEто вертит, либо...
Евгений Викторович не закончил.
— На него сильно влияет зятек, окруживший себя представителями тех

самых сил, — заметил я. — Это опасный временщик.
После некоторых раздумий Вучетич сказал:
— Есть у меня идея. А не обратиться ли нам, патриотического склада

деятелям культуры, с откровенным письмом в Политбюро, высказать свою
тревогу. Как думаешь? Я уже говорил об этом с Михаилом Ивановичем
Царевым и другими народными артистами, учеными, художниками. Ты бы
мог поговорить с писателями, готовыми подписать такое письмо.

— Давно уже пора бить в набат, — согласился я.
После сеанса мы начали сочинять письмо в Политбюро. Я набросал

черновой вариант, потом составили список вероятных подписантов. НезаE
конченный проект письма я оставил у Вучетича и уехал домой. Условились
продолжить сеанс через день. Я в то время работал первым заместителем
главного редактора журнала «Москва». Через день собрался ехать к ВучеE
тичу, но меня перехватил телефонный звонок. Звонил Калинин, помощник
члена Политбюро (в то время Президиума ЦК) Фурцевой. Он сказал, что
Екатерина Алексеевна приглашает меня сегодня прибыть в ЦК, и  назвал
время. Мне оставалось только гадать: по какому поводу? Решил, что свяE
зано с журналом. В приемной Калинин с дружеской улыбкой сказал мне:
«Не волнуйтесь, все нормально, вы правы». Я не успел сообразить, в чем
моя правота, как открылась дверь кабинета Фурцевой и оттуда вышел
бледный главный редактор журнала «Октябрь» Всеволод Кочетов. Он крепE
ко пожал мне руку и, шепнув: «Держись!», быстро ушел. В это время через
приемную стремительно промчался в кабинет Фурцевой раскрасневшийE
ся секретарь ЦК по идеологии Поспелов... И через минуту пригласили меня.
Скажу сразу, Фурцева была доброжелательно настроена. Поспелов же
напротив — разъярен, как бык на родео. Оказалось, что поводом для выE
зова послужило наше письмо, которое мы с Вучетичем только готовились
послать в Политбюро. Я недоумевал: почему такой гнев Поспелова вызваE
ло еще не законченное, никем не подписанное письмо и как, каким обраE
зом этот черновик, оставленный на письменном столе Вучетича, попал в ЦК?
Поспелов (кандидат в члены Политбюро был рангом пониже Фурцевой)
обвинил меня и Вучетича в попытке создать ни много ни мало — оппозиE
цию в партии, расколоть интеллигенцию.

— Это оппортунизм! — кричал он, багровый от гнева. — Вы молодой
коммунист. Но как мог Вучетич пойти на такое?

— Как коммунист я старше Вучетича на два года, хотя по возрасту
моложе его на двенадцать лет, — сделал поправку я. — Мне непонятно,
почему столько шума из ничего? Письмо не написано, никем не подписаE
но. И ни я, ни Вучетич вам его не посылали.

— Вы давите на ЦК, — не унимался Поспелов, — хотите поссорить нас
с прогрессивной интеллигенцией Запада?

— Спокойно, Петр Николаевич, — корректно осадила его Фурцева. —
Произошло недоразумение, и только. Не надо было писать коллективного
письма. Вы могли подписать вдвоем с Вучетичем. Или просто зайти в ЦК,
поговорить!

Но Поспелов не мог остановиться, он весь кипел как самовар.
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ХрущевскоEаджубеевскую «оттепель» Вучетич не принял, называл это
капитуляцией, уступкой «ревизионистам» и вообще глупостью. Конечно,
отчасти тут был и личный субъективный фактор. Гигантский, из кованой
меди монумент И. В. Сталину, воздвигнутый у входа в ВолгоEДон, был уничE
тожен. Сколько сил, энергии отдал Евгений Викторович для создания этоE
го грандиозного, известного всему миру творения, уничтоженного по укаE
занию мстительного, ограниченного самодура...

— У Сталина хватило ума не тронуть Медного всадника. И Екатерину
Великую тоже, — возмущался Вучетич.

Для него поспешный акт вандализма не просто на ВолгоEДоне, а именно
в Сталинграде, был личной трагедией. Он очень переживал, о самом НиE
ките говорил с пренебрежением. Исключением был единственный постуE
пок Хрущева, одобренный Евгением Викторовичем, — это выступление
генсека и премьера в Манеже на выставке, где он обрушился на художниE
ковEформалистов.

Пятидесятые годы — самый расцвет творчества Вучетича. Он постоянE
но держит руку на пульсе времени, спешит откликнуться на злобу дня.
В разгаре холодная война, одновременно на планете широко развертываE
ется борьба за мир. Скульптор не может оставаться в стороне: он создает
символический монумент «Перекуем мечи на орала» и в тот же год едет на
целину в Казахстан, где создает дюжину интересных портретов современE
ников — ученого, хлебороба, сталевара, артиста, композитора… ОдновреE
менно продолжает работать над Сталинградским мемориалом, для котороE
го рождает богатырскую фигуру «Стоять насмерть!», внешне похожую на
его друга маршала Чуйкова.
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Общительный, заводной, любитель стихов, Вучетич устраивает «мальE
чишники» с писателями у себя в мастерской. Или вдруг едем гурьбой в
Химки в ресторан «Волга». Платит он поEкупечески щедро, с размахом.
Позволяет себе эту разгрузку, однако не забывая о главном, о творчестве.
Не лишенный тщеславия, он ищет популярности, знает цену печатного
слова — в те годы я опубликовал о нем очерк в газете «Красная звезда»,
два больших иллюстрированных очерка в журналах «Огонек» и «СоветE
ский воин», посвященных еще сооружаемому мемориалу на Мамаевом курE
гане.

В 1960 году вышла моя книжка «Евгений Вучетич», и на титульном лиE
сте он сделал трогательную надпись: «Спасибо тебе, родной, за дружбу, за
любовь. И за все хорошее, что связывает нас долгие годы. Твой Е. Вучетич,
март 1961. Москва». У Евгения Викторовича тогда случались серьезные
сердечные приступы, инфаркт. Помнится, в конце того марта я около трех
часов провел у его постели. Мы снова с тревогой и горечью говорили об
идеологических диверсантах, о преднамеренном духовном растлении
молодежи, о том, что есть силы и в ЦК, и в правительстве, которые, вольE
но или невольно, поддерживают и поощряют растлителей. Несмотря на все
туманные завесы и хитроумные подмены, их цель уже тогда вырисовываE
лась отчетливо — ликвидация в стране народной власти, реставрация каE
питализма. Вучетич говорил горячо, взволнованно, искренне: писателиEпатE
риоты должны активно противодействовать идеологическим двурушникам
и диверсантам.

— Вот твой друг Ефим Пермитин — большой, интересный писатель, —
говорил Вучетич. — Но почему он пишет только о природе, о давних вреE
менах, о зайчишках и прочих мелочах, когда надо говорить о том, чем
именно сейчас живет народ, что его волнует, о необходимости борьбы за
советские души. Писатель должен быть тенденциозным в каждой своей
строке, таким тенденциозным, как тот же Илья Эренбург, мой давний
«доброжелатель». Ты думаешь, мне не хочется изваять обнаженную женE
щину, полюбоваться красотой тела? Хочется! Но я в такой ситуации не могу
себе это позволить, не имею морального права. Я должен в каждой вещи
своей нести идею. Должен оставаться солдатом.

Я попросил его излишне не волноваться, не забывать о состоянии своE
его здоровья. Он вроде бы успокоился. Но только на несколько минут…

Да, это был человек сильного и сложного характера. Нередко противоE
речивый, железной воли, иногда жестокий и властолюбивый, с вулканичесE
кой энергией идущий напролом к намеченной цели… Всегда жадный в
работе, эрудированный, с неиссякаемой фантазией… И одновременно
доброжелательный интеллигент, озорной, с «хулиганскими» замашками.
Потому почти всегда вызывал восхищение. Казалось, что в нём уживаютE
ся сразу три человека…

 Академик Вучетич был монументалистом, равных которому не знал
XX век. После мемориалов в Берлине и Сталинграде он думал над новыE
ми мемориалами для Москвы и  Прохоровского поля, посвященными ратE
ному подвигу советских людей в Великой Отечественной. Однажды он
позвонил мне домой и спросил, смогу ли я сейчас поехать с ним в район
кинотеатра «Ударник».

— Вопросов не задавай, по дороге объясню.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ
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В машине он был возбужден, рассказал, что только что встречался с
председателем правительства Косыгиным. Разговор шел о монументе
Победы для Москвы.

— И представляешь, какую мысль высказал Алексей Николаевич?
Повторить вариант берлинского и соорудить его напротив Кремля, на БоE
лотной площади. А памятник Репину перенести к Третьяковке.

— На Болотной твоему солдату будет тесно, — заметил я.
— К сожалению. Но давай посмотрим на месте.
На месте стало ясно: здесь для такой махины нет простора. И Вучетич

сказал, что лучшее место для его солдата с мечом и девочкой — ПоклонE
ная гора.

— Там ему будет поуютней и надежней. А в Берлине... Знаешь, история,
она дама непредсказуемая. А Косыгин — человек мудрый. Вперед смотрит…

...Все чаще Вучетичу напоминало о себе больное сердце, Евгений ВикE
торович не давал ему покоя — он вынашивал замысел мемориала на
Прохоровском поле.

— А тебе каким он видится? — спросил меня однажды Вучетич.
— Каким?.. Там столкнулись две стальные армады, фашистские «тигE

ры» и наши. Я бы делал его в виде аллегории. На танковой броне в смерE
тельной схватке Человек, наш советский солдат. И зверьEтигр с железныE
ми клыками и когтями, — пофантазировал я.

— Витязь в тигровой шкуре… — иронически улыбнулся Евгений ВиктоE
рович. И уже серьезно: — Нет, не годится. Тут надо чтоEто реальное и гранE
диозное. Две стальные лавины — это идея. Но именно стальные: танки, оруE
дия, самолеты — столкнулись, вздыбились, образуя своеобразную арку над
шоссейной магистралью. Притом одна сторонаEлавина уже надломилась,
трещит по швам.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ
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— Это похоже на то, что говорил Ворошилов при обсуждении берлинE
ского проекта, — съязвил я.

— Неважно, что ктоEто чтоEто когдаEто говорил. Важно, как сделать.
Вучетич сделал эскиз — грандиозное творение. Оно потребовало бы

больших, прямо скажем, непомерных затрат. Но вскоре Евгений ВиктороE
вич снова лег в больницу. На этот раз его состояние было очень серьезным.
Как только дело пошло на улучшение, он позвонил моему фронтовому
другу, пограничнику, народному художнику Павлу Судакову и попросил
написать три этюда со своей «Сторожки» и принести ему в больницу. ПаE
вел Федорович — человек обязательный, он высоко ценил талант ВучетиE
ча, дорожил его дружбой и незамедлительно исполнил просьбу больного
ваятеля. В больничной палате они беседовали больше часа. Евгений ВикE
торович изложил Судакову план своего замысла о мемориале на ПрохоE
ровском поле — прикованный к кровати, он продолжал мысленно творить.

— А не пора ли тебе остепениться? — сказал Павел Федорович. — Ты
много сделал. Дай Бог каждому. СилыEто уходят.

— Не могу я, Паша, без дела. Пойми меня, не могу.
— Ну и хорошо, займись малыми формами, делай камерные скульптуE

ры, лепи обнаженных женщин, как Роден и Эрзя. Чем не дело?
Нет, неистовый характер великого мастера не позволил Вучетичу приE

нять гуманные советы Судакова. Да и сил уже не хватало. Свои грандиозE
ные замыслы он унес с собой… Ему не довелось дожить до горбачевской
перестройки и ельцинских реформ, когда его идейные противникиEвандаE
лы крушили памятники, а самообъявленные или назначенные «гении»
возвращались в Россию в лавровых венках…

И кто знает: уцелеет ли в конце концов в берлинском ТрептовEпарке
величественное творение Евгения Викторовича — его первый стремительE
ный взлет? Не постигнет ли его судьба волгоEдонского Сталина и столичE
ного Дзержинского? Может, прав был Алексей Николаевич Косыгин, предE
лагавший повторить в Москве монумент солдатуEпобедителю? Пусть был
бы один в непобежденной Москве, другой — в поверженном Берлине. И как
бы ни обернулась судьба России, в пространствах, архитектурных комплекE
сах и мемориалах наших городов на века сохранятся образы советских
людей — вождей и воинов, конструкторов и ученых, талантливых мастеров
и тружениковEкрестьян — отлитые в бронзе, вырубленные в граните и
мраморе, изваянные твердой рукой великого, неистового художника XX
века, истинного патриота нашего многострадального и героического ОтеE
чества.

И РодинаEмать, советская богиня Победы, вознесенная над Мамаевым
курганом, будет напоминать потомкам о величии духа их славных предков,
служить им примером ратного долга, мужества и героизма, не гаснущей в
веках путеводной звездой.

Èâàí ØÅÂÖÎÂ
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ПОЭЗИЯ

Ïàâåë ÂÅËÈÊÆÀÍÈÍ

«Солдат — это тоже Имя!»
ПамятникПамятникПамятникПамятникПамятник

                Василию Ивановичу Чуйкову

Генерал с лицом темнее гранита —
Въелся дым, впечатал в память зарубы —
Скорбно замер с головой непокрытой:
Не разжать ему недвижные губы,

Не назвать своих бойцов поимённо,
Прямо с марша уходивших в былину.
Сколько в землю полегло батальонов
На пути от Сталинграда к Берлину?

И ни мрамора, ни бронзы не хватит,
Чтобы каждому воздать по заслугам…
Но взгляни: это павшие рати
Проросли зеленеющим лугом!

Жизнь от века смерти сильнее —
Тихий сквер облюбовали мамаши:
Вечерами здесь, пока не стемнеет,
Дети бегают, ручонками машут.

В центре шумной озорной переклички
Генерал следит как дед строгий,
Чтоб стихали мимолётные стычки,
Чтоб смотрели непоседы под ноги.

Улыбается гранитною складкой,
Мягче взгляд, что был в бою твёрже стали:
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«Из таких же, как вот эти ребятки,
И мои богатыри вырастали...»

Ведь солдаты не за то умирают,
Что им памятников мы понастроим...
Рядом с памятником дети играют —
Это лучшая награда героям.

* * ** * ** * ** * ** * *
О ней, страшнейшей из стихий,
И плачи, и фанфары.
Слагают песни и стихи
И пишут мемуары.

Но что такое есть война —
Ответ не скоро сыщется,
И произносится она
Совсем не так, как пишется.

БББББронекатерронекатерронекатерронекатерронекатер
Шум выхлопов пряча под плеск переката,
Масксетью скрывая лицо,
К воде прижимаясь, ползёт бронекатер,
Матросским солёным словцом

Моля, чтобы сумрак непрочного неба
Не треснул от трассеров пуль,
И, шнапса набулькав, заев нашим хлебом,
Уснул бы фашистский патруль.

Не выдала полночь, волна не плеснула,
Не дав бронекатер засечь.
И ввысь поднялись орудийные дула,
Сверкнув, будто огненный меч…

Став памятью прочной о грозном моменте,
Когда сотрясались столпы,
Плывёт он теперь на своём постаменте
Средь праздничной майской толпы.

Нечасто глядят благодушные люди
На свод безмятежных небес,
Что держится только стволами орудий,
КогдаEто сражавшихся здесь.

* * * * * * ** ** ** ** *
Месяц рвался блицкриг на восток,
Наглый, сытый: откушал Европами.
Пали Витебск, Смоленск, Городок —
Белорусский завязан мешок…
Окруженцы, не чувствуя ног,
Еле шли полуночными тропами.
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А на самой границе, у берега Буга,
В старой крепости каменной, загнанный в угол,
Стиснув злым кулаком окровавленный уголь,
КтоEто пишет слова — не родным и не другу —
А для тех, кто придут, кто придут, кто придут…
Ждать умеют и камни. И камни всё ждут…

Подмосковье, Смоленск, Беларусь —
Сколько трудных дорог было пройдено,
Чтобы знал весь огромный Союз
Те слова на стене наизусть:
«Умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина».

   «Стань сыну отцом…»   «Стань сыну отцом…»   «Стань сыну отцом…»   «Стань сыну отцом…»   «Стань сыну отцом…»
Разворочен гранатой живот,
«Старшина, не гляди… Отвернись!
Чтоб красивой запомнил…» А тот
Всё бинтует кровавую слизь

И сквозь зубы — таким матерком,
Что на миг я поверю: жива!
Но краснеющий марлевый ком
Душит в горле любые слова.

Ладно, Рита, нет влаги для слёз:
Жар внутри — да и времени нет,
Только сок иссечённых берёз
Тихо капнул на мой пистолет.

И куском довоенного сна
Пред глазами — ребёнка лицо.
Отомсти за меня, старшина!
А жив будешь — стань сыну отцом…

ДиверсантыДиверсантыДиверсантыДиверсантыДиверсанты
За друзей принимает нас враг день за днём,
Не облает овчарка — оближет,
Но по тонкой фальшивке над бездной идём,
В нас порою стреляют свои же.

А приказ будет дан —
И скользнём мы в туман,
Боги взрывов, налётов, сожжений.
Мы без права на плен
Сеем пепел и тлен
На полях наших тайных сражений.

Кулаком и ножом снимем вражеский пост,
Склад на воздух взлетит, и обрушится мост,
И врагу, что в стране нашей чтоEто забыл,
Хуже фронта покажется собственный тыл.

Ïàâåë ÂÅËÈÊÆÀÍÈÍ
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А случится провал —
Контрразведки подвал
Не услышит ни просьб, ни признаний.
Пусть я без вести пал,
Но никто не узнал
Ни имен, ни фамилий, ни званий.

Ведь под формой чужой бьются наши сердца,
За чужим языком — наши мысли.
Если надо, свой путь мы пройдём до конца:
Встанем к стенкам и в петлях повиснем.

Да, удел наш суров,
Ни к чему много слов:
СверьEка время по нашим часам ты,
Чтобы тол не подвёл,
Чтобы ветер замёл
След ушедших в туман диверсантов.

Остров ЛюдниковаОстров ЛюдниковаОстров ЛюдниковаОстров ЛюдниковаОстров Людникова
Его на всепланетной карте нет,
Остался лишь в легендах этот остров,
В подшивках старых фронтовых газет —
А нынче отыскать его непросто.

Да, был он по размеру невелик:
Четыре сотни метров на семь сотен.
Но весь огромный мир тогда привык
К масштабу этажей и подворотен.

За каждый сталинградский клок земли
Враг дольше дрался, чем за всю Европу.
И дикторы дотошно счёт вели
Любому закоулку и окопу.

А он и окружён был не водой —
Огнём, свинцом, клубами едкой пыли…
И сорок дней не прекращался бой,
АтакиEволны в скалы дотов били.

Отрезан тыл змеёй речного льда:
Шуга идёт, борта сдирая лодкам.
В три дня — сухарь. С патронами — беда.
Ценней, чем жизнь, трофейная находка.

Нет подкреплений. Каждый на счету.
И с каждым днём всё тают эти счеты…
Уходит струйкой крови в мерзлоту
Дивизия — составом меньше роты...

Прямой наводкой разнесен КП,
И на ребре стоит судьбы монета.
Комдив по пьяной фрицевской толпе
Палит из наградного пистолета.

«ÑÎËÄÀÒ — ÝÒÎ ÒÎÆÅ ÈÌß!»
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Санбат, что врос в отвесный бережок,
Услышал грохот «панцеров» наката —
И встали все — кто мог и кто не мог —
Вперёд пошли: в бинтах, как в маскхалатах…

И со стеклянным звоном вспыхнул танк,
Скребут предсмертно землю пальцы траков…
Кто жив, ничто не будет помнить так,
Как самую последнюю атаку.

Лёд встал, окреп. Резервы подошли.
Не смыло остров ливнем стали Круппа.
Весь мир узнал про этот клок земли,
На глобусе не видный даже в лупу…

Теперь здесь тихо… Память берегут
Руины, утопая в буйстве сада,
Про островок на волжском берегу
В посёлке под названьем Баррикады.

Собаки — истребители танковСобаки — истребители танковСобаки — истребители танковСобаки — истребители танковСобаки — истребители танков
Их с беззубого щенства под танковым днищем
Приучали к еде, чтоб кудлатая свора
Шла под танки немецкие в поисках пищи,
Не боясь лязга траков и рёва моторов.

А на спину — тротил со взрывателем чутким,
Чтобы тыкнул в стальное подбрюшье махины…
И напарник потухшую грыз самокрутку,
И махра ему скулы сводила, как хина.

Ничего не жалела страна для победы,
И, петляя среди сталинградских развалин,
Шлейки жизней лохматые рвали торпеды
И бросались навстречу грохочущей стали.

ФронтовикФронтовикФронтовикФронтовикФронтовик
Отрезав, будто речь о том,
Чья здесь вина,
Пустой рукав запавшим ртом
Сказал: «Война».

Был год послевоенный лих:
Разор, расстрой.
Пришлось ворочать за двоих
Одной рукой.

Твердела мышцами рука,
Росла в кости,
И мало кто фронтовика
Мог обойти.

Ïàâåë ÂÅËÈÊÆÀÍÈÍ



��

Жену он крепко обнимал,
Жил в полный рост,
И сын с руки его взлетал
До самых звёзд.

Безымянный солдатБезымянный солдатБезымянный солдатБезымянный солдатБезымянный солдат
Ранив листья навылет в парке,
Греет солнце гранёный камень
Письменами — как те, без марки
Доходившие даже в пламя.

Здесь и в смокинги, и в фуфайки
Те, кто рядом стоит, одеты,
Пробегают детишек стайки,
И невесты кладут букеты.

Память с временем — бой неравный,
Сколько будут цветы живыми?
Безымянный солдат… Неправда!
Ведь Солдат — это тоже Имя!

«ÑÎËÄÀÒ — ÝÒÎ ÒÎÆÅ ÈÌß!»
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Комбат Глазырин

Êîìáàò ñèäåë íà çåìëå, ïðèñëîíÿñü ñïèíîé ê ñòåíêå ñàðàÿ, è óëûáàëñÿ.
Ìàòîðèí çàêðè÷àë òàê, êàê íå êðè÷àë ñ äàâíèõ ïîð: «Âñòàòü!..» Íî êàïèòàí
Ãëàçûðèí ëèøü ïðèïîäíÿëñÿ è ñíîâà ñïîëç ïî ñòåíå, ïüÿíîâàòî êðèâÿ ãóáû.

Ýòà óñìåøêà è îòñòóïëåíèå áàòàëüîíà ñ ïîçèöèé, êîãäà êàæäûé áîåö íà
ñ÷åòó, íà ìèã çàòìèëè Ìàòîðèíó ñâåò. Îí âûõâàòèë èç êîáóðû ïèñòîëåò...

Ïî ôðîíòîâûì ìåðêàì îí ýòîãî îôèöåðà çíàë äîñòàòî÷íî. Ïîä Ìãîé
Ãëàçûðèí âî ãëàâå øòóðìîâîé ãðóïïû îáîøåë ïî òîïêîé ëîæáèíå ïîçèöèè
ïðîòèâíèêà è íàíåñ ñòðåìèòåëüíûé óäàð ñ ôëàíãà. Íåáîëüøàÿ ïîëóðîòà
ñìÿëà íåìöåâ è íà ïëå÷àõ îòñòóïàþùèõ âîðâàëàñü âî âòîðóþ ëèíèþ îáîðî-
íû. Ýòî îïðåäåëèëî óñïåõ íàñòóïëåíèÿ âñåãî ïîëêà, êîòîðûì êîìàíäîâàë
ìàéîð Âèí÷åíêî.

Íà÷øòàáà Êàáàíîâ ïðèíåñ ïîñëå áîÿ ñòîïêó ïðåäñòàâëåíèé ê íàãðàäàì íà
îòëè÷èâøèõñÿ áîéöîâ êàïèòàíà Ãëàçûðèíà. Èñïûòûâàÿ íåëîâêîñòü, ÷òî
âûíóæäåí «çàêëàäûâàòü» êîìáàòà, ñêàçàë, ÷òî òîò ïüåò áåç ìåðû.

— Ïîëèòðóêà áû åìó äåëüíîãî. Ïðåäûäóùèé ñëàáîâàò îêàçàëñÿ. Ïèë ñ íèì
íà ðàâíûõ.

Âûçâàëè êîìàíäèðà ïîëêà. Âèí÷åíêî âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ ëèøåíèÿ íàãðà-
äû, íàæèìàÿ íà òî, ÷òî Ãëàçûðèí — îôèöåð òîëêîâûé, ñìåëûé, áîéöû åãî
ëþáÿò. Ïîîáåùàë ñåðüåçíî ïîãîâîðèòü ñ íèì. Ïðåäñòàâëåíèå íà îðäåí Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè óøëî â øòàá àðìèè. À äíåé ÷åðåç äåñÿòü êîìáàò, ïüÿíûé äî
íåïîòðåáñòâà, ïîäðàëñÿ ñ íà÷àëüíèêîì äèâèçèîííîãî îòäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.
Èñòîðèÿ äîøëà äî àðìåéñêîãî ïðîêóðîðà. Çàñèäåâøèñü â òûëó, òîò íàïîðè-
ñòî âçÿëñÿ çà äåëî è äîâåë åãî äî ñóäà.

Ãëàçûðèíà îòïðàâèëè â øòðàôíóþ ðîòó. Óäèâèë åãî îðäèíàðåö: ðåøèë
áûòü ðÿäîì ñ êîìàíäèðîì è â øòðàôíîé, ñòàë ïðîñèòüñÿ òóäà äîáðîâîëüíî.

Äâà ìåñÿöà íå ïðîøëî, êàê Ãëàçûðèí ñíîâà îáúÿâèëñÿ â ïîëêó ñ íàøèâêîé
çà ðàíåíèå è íîâåíüêîé ìåäàëüþ «Çà îòâàãó». Ðàññêàçûâàë, ÷òî â ðîòå îêàçà-
ëèñü ñ äåñÿòîê íåäàâíèõ âîðîâ èç Îäåññû è âåñüìà èçâåñòíûé â îïðåäåëåííûõ
êðóãàõ «ìåäâåæàòíèê» Êàöî, çäîðîâûé êàê áûê. Ýòîò Êàöî âûòàùèë åãî â
ïîëíîì áåñïàìÿòñòâå ñ íåéòðàëüíîé ïîëîñû, êîãäà âîçâðàùàëèñü èç ðàçâåä-
ïîèñêà.

Ïî õîäàòàéñòâó Âèí÷åíêî êàïèòàíà Ãëàçûðèíà íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì
ðîòû. Â øòàáå ïðè âñåõ îí çàÿâèë, ÷òî òåïåðü íå ïüåò, à åñëè âäðóã ïðèäåò-
ñÿ, òî òîëüêî ïîñëå ïîáåäû. ×òîáû ñíÿòü âñå ñîìíåíèÿ, Ìàòîðèí âìåñòå ñ
êîìèññàðîì íàãðÿíóë ïîçäíî âå÷åðîì â ðîòó Ãëàçûðèíà.

Âåñåëûé ïðîñâåðê â ãëàçàõ ðîòíîãî, ëèõî ñäâèíóòàÿ íà çàòûëîê øàïêà,
áûñòðûå òî÷íûå îòâåòû íà âîïðîñû — âñ¸ ïîäòâåðæäàëî íåçàóðÿäíîñòü
íàòóðû. Â òîì, êàê îáîðóäîâàí ÍÏ, êàê äåéñòâóåò ñâÿçü è íàñêîëüêî ðàñòî-
ðîïíû ïîä÷èíåííûå, óãàäûâàëèñü åãî êîìàíäèðñêàÿ ãðàìîòíîñòü è ïðèðîä-
íàÿ õâàòêà.

— À ÷òî ñ çåìëÿêîì òâîèì, îðäèíàðöåì? — ïîèíòåðåñîâàëñÿ Ìàòîðèí.
— Æèâ. Â ãîñïèòàëå îêîïàëñÿ, ñîáà÷èé ñûí. Ìû ñ íèì îäíîãî êîðíÿ,

ñòàíèøíèêè.
Â èíòîíàöèè è ãðóáîâàòîé øóòêå ïðîãëÿäûâàëàñü òåïëîòà ÷óâñòâ ê ïîä-

÷èíåííîìó, êîòîðûé ãîòîâ èäòè çà íèì è â îãîíü, è â âîäó, è äàæå â øòðàô-
íèêè.

Ó÷èòûâàÿ âñ¸ ïîëîæèòåëüíîå, Ãëàçûðèíà íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì áàòàëü-
îíà. Îïûòíûõ îôèöåðîâ â äèâèçèè íàïåðå÷åò, êîìàíäèðû ìíîãèõ ðîò —
â÷åðàøíèå êóðñàíòû ïåõîòíûõ ó÷èëèù. Ïîòîìó íèêòî íå âîçðàæàë. È íà
òåáå... Òàêîé ïåðåö! Äâå íåäåëè íå ïðîäåðæàëñÿ, äîðâàâøèñü äî ïàéêîâîé

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÁÅÐËÈÍ. ÌÀÃÀÄÀÍ
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âîäêè. Âìåñòå ñ âåðíûì îðäèíàðöåì è íà÷àëüíèêîì ñâîåãî øòàáà. Áàòàëüîí
îñòàëñÿ áåç íàäåæíîãî óïðàâëåíèÿ...

— Âñòàòü!.. — óâèäåâ âàëÿþùåãîñÿ êîìáàòà, îïÿòü çàêðè÷àë Ìàòîðèí,
ãîòîâûé â òîò ìîìåíò çàïðîñòî ïðèñòðåëèòü åãî, êàê äåçåðòèðà, ñðûâàþùå-
ãî íàñòóïëåíèå ïîëêà. È åñëè áû Ãëàçûðèí ñìîã ïîäíÿòüñÿ, òî...

Íåïîäàëåêó ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä, îñûïàâ êîìêàìè âëàæíîé çåìëè, ïûëüþ.
Ñëåâà â íèçèíå çàìàÿ÷èëè íåìåöêèå òàíêè è áðîíåòðàíñïîðòåðû, îáíàðóæè-
ëàñü öåïî÷êà ïåõîòû.

«Îáõîäÿò ïîëê. Íóæíî íåìåäëåííî ñîîáùèòü Íàçàðîâó, ÷òîáû îãîíü âñåé
àðòèëëåðèè îáðóøèòü íà ýòîò ôëàíã», — áûñòðî îöåíèë òðåâîæíóþ îáñòà-
íîâêó Ìàòîðèí è ïîáåæàë âäîëü äåðåâÿííûõ ïîñòðîåê, îãëÿäûâàÿñü ïî ñòî-
ðîíàì. Ðàäèñòà Ìèòðîõèíà íàéòè íå óäàëîñü. Ïîêà ðàçáèðàëñÿ ñ êîìáàòîì è
åãî ïîìîùíèêàìè ïî ïüÿíêå, ïîëêîâíèê Êàçîëåâ, âåðíî óãàäàâ çàìûñåë íåì-
öåâ, êèíóëñÿ ê ñâîèì àðòèëëåðèñòàì, ñëåäîì çà íèì è Ìèòðîõèí.

Ìàòîðèí ïðèêàçàë îðóäèéíîìó ðàñ÷åòó ïóøêè ÇÈÑ-3 ðàçâåðíóòüñÿ è
òî÷íåå óäàðèòü îñêîëî÷íûìè ïî ïåõîòå, ñîâåðøàâøåé îáõîäíîé ìàíåâð. Ýòî
ïðèîñòàíîâèëî äâèæåíèå íåìöåâ. Ñàìîõîäêà «Âåñïå» âûïëþíóëà íåñêîëüêî
ñíàðÿäîâ, ïûòàÿñü íàêðûòü íàøå îðóäèå. Ðàçðûâàìè ïîñåêëî àðòèëëåðèñòîâ,
ðàçâîðîòèëî ïóëåìåòíóþ òî÷êó â äâàäöàòè ìåòðàõ îò äîìà, ãäå íàõîäèëñÿ
Ìàòîðèí. Ñëåäîì ñíîâà çàøåâåëèëàñü íåìåöêàÿ ïåõîòà, ïîøëà âïåðåä, äåëàÿ
êîðîòêèå ïåðåáåæêè. Îí îãëÿíóëñÿ íàçàä, ïðèêèäûâàÿ ðàññòîÿíèå äî áëèæàé-
øåãî óêðûòèÿ. Àâòîìàòíàÿ î÷åðåäü êîñî ïðîøëà íàä ãîëîâîé, ñðåçàâ ùåïó ñ
áðåâåí÷àòîãî ñðóáà. Ìàòîðèí èíñòèíêòèâíî óïàë âïåðåä, ñïåøíî ðåøàÿ, êàê
âûðûâàòüñÿ èç çàïàäíè. Îí äàæå ïåðåñ÷èòàë íà êðàéíèé ñëó÷àé ïàòðîíû â
îáîéìå...

Ñïàñ òîò æå Êàçîëåâ. Ïî ðàäèîñâÿçè íàïðÿìóþ, áåç êîäèðîâàíèÿ, â ìîìåíò
ïðèêàçàë ïåðåíåñòè îãîíü äèâèçèîííîé àðòèëëåðèè íà ëåâûé ôëàíã. Íåìåö-
êèé áàòàëüîí ðàçáèëè â êëî÷üÿ âìåñòå ñ áðîíåòåõíèêîé.

Îãëîõøèé îò áëèçêèõ ðàçðûâîâ Ìàòîðèí ïîì÷àëñÿ íà íàáëþäàòåëüíûé
ïóíêò, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ ñ êîìïîëêà Âèí÷åíêî, çàòåì âûÿñíèòü, ïî÷åìó îñòàëñÿ
áåç ðàäèéíîé ñâÿçè. Ìàéîð äîëîæèë, ÷òî îòáèëè òðè êîíòðàòàêè ôðèöåâ,
ñóùåñòâåííûå ïîòåðè åñòü ëèøü âî âòîðîì áàòàëüîíå Ãëàçûðèíà.

— ß ðàññòðåëÿë ýòîãî ñóêèíà ñûíà!.. — òóò æå ãíåâíî âûïàëèë Âèí÷åí-
êî. — Ôåëüäøåð íàøàòûðåì ïðèâåë åãî â ÷óâñòâî. ß åìó, ãàäó, î ïîãèáøèõ
ïî åãî âèíå ñîëäàòàõ è ðîòíîì Ñåðãååâå. À îí ìåíÿ ê ÷åðòîâîé ìàòåðè! Òóò
óæ ÿ íå âûäåðæàë. È... êàê ïðåäàòåëÿ Ðîäèíû...

Âèí÷åíêî îáúÿñíÿë ïðî ïîòåðè, ñîðâàííóþ àòàêó, à Ìàòîðèí äóìàë î òîì,
÷òî çà òàêîé ðàññòðåë ïîëîæåíî îòäàâàòü ïîä ñóä. Íî âñïîìíèë, êàê ñàì ïðè
âèäå ïüÿíîãî Ãëàçûðèíà äâàæäû âûõâàòûâàë èç êîáóðû ïèñòîëåò. È äàæå
ïàëüíóë ââåðõ. Ïîòîìó, ñäåðæèâàÿ ãíåâ, ãëóõî è ðîâíî ïðîèçíåñ:

— Òû ñ óìà ñîøåë!.. Ýòî æ ÿâíîå ñàìîóïðàâñòâî, ÷åðò ïîáåðè! È ÷òî
òåïåðü?..

Õîòåë äîáàâèòü, ÷òî êîìàíäèð äîëæåí äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ óñòàâîâ, íî
â òàêîé ñèòóàöèè ïîäîáíûå íðàâîó÷åíèÿ çâó÷àëè áû ôàëüøèâî. Ïî çàêîíó
íàäî ñíèìàòü Âèí÷åíêî ñ äîëæíîñòè êîìïîëêà. Ëåãêî ñêàçàòü: îí — îïûòíûé
îôèöåð, èäóò òÿæåëûå áîè. Ïðèäåò íà åãî ìåñòî íåèçâåñòíî êòî, åùå íà÷íåò
ãåðîéñòâîâàòü, ïîãîíèò ïîëê ñäóðó ïîä ìèíîìåòû èëè åùå êóäà...

Â ðåäêîå çàòèøüå ìåæäó áîÿìè Ìàòîðèí ñîáðàë îôèöåðîâ, ÷òîáû ïðîâå-
ñòè ðåêîãíîñöèðîâêó íà ìåñòíîñòè. Íå óñïåë íà÷àòü, êàê ñâÿçèñòû äîëîæè-
ëè: â äèâèçèþ ïðèåõàë âîåííûé ïðîêóðîð Ïåòóõîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî æåëàåò
îïåðàòèâíî ðàññëåäîâàòü ïðîèñøåñòâèå î ñàìîóïðàâñòâå ïðè ðàññòðåëå êà-
ïèòàíà Ãëàçûðèíà.

Àëåêñàíäð ÖÓÊÀÍÎÂ
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7070707070Ìàòîðèí øåë ê øòàáó ðàçäîñàäîâàííûé. Ñëó÷èâøååñÿ îòâëåêàëî îò îñ-
íîâíîãî: îïðåäåëåíèÿ âñåõ çàäà÷ è íþàíñîâ óïðàâëåíèÿ ïðåäñòîÿùèì áîåì.
Óãíåòàëî òî, ÷òî íàäî îïðàâäûâàòüñÿ, ïèñàòü îáúÿñíèòåëüíûå äà ðàïîðòû, çà
êîòîðûìè íåïðåìåííî ïîñëåäóåò íàêàçàíèå Âèí÷åíêî. Ñåé÷àñ, êîãäà ïåðâè÷-
íàÿ çëîñòü óëåãëàñü, â äóøå ñàäíèëî çàíîçîé: âìåñòî òîãî ÷òîáû Âèí÷åíêî âñ¸
æå êàê-òî ñäåðæàòüñÿ, à åìó, êîìäèâó, ïîòîì ïåðåâåñòè îñòóïèâøåãîñÿ, ïóñòü
è íå âïåðâîé, îôèöåðà êóäà-íèáóäü ñ ãëàç ïîäàëüøå â òûëîâîå ïîäðàçäåëåíèå,
Ãëàçûðèíà ñãîðÿ÷à óêîêîøèëè. È êòî? Ñîáñòâåííûé êîìàíäèð...

Ïåòóõîâ — ãðóçíûé, âàëüÿæíûé, ñ áðèòîé ãîëîâîé — íåîæèäàííî ïðûò-
êî ïîäíÿëñÿ ñî ñêàìüè.

— Òîâàðèù Ìàòîðèí, Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷!.. Çäðàâñòâóéòå! Âû íå óçíà-
¸òå ìåíÿ?.. Íîâûé ãîä â ãàðíèçîííîì Äîìå îôèöåðîâ, â ñîðîêîâîì, ïîìíèòå?
Ìû òîãäà ðÿäîì ñèäåëè. ß, âû óæ èçâèíèòå, ñëåãêà óõàæèâàë çà âàøåé æåíîé.
Äàæå íà âàëüñ ïðèãëàñèë. À âû ïðÿìî èñêðû ìåòàëè èç ãëàç... Òåïåðü-òî âñïîì-
íèëè?

Ïåòóõîâ òàê çàðàçèòåëüíî ðàññìåÿëñÿ, ÷òî è Ìàòîðèí íåâîëüíî ïðèïîä-
íÿë íàõìóðåííûå áðîâè, óëûáíóëñÿ ïðîêóðîðó ïðèâåòëèâî, êàê ñòàðîìó çíà-
êîìîìó. Òó íîâîãîäíþþ âñòðå÷ó îí òîëêîì óæå íå ïîìíèë: ñëèøêîì ìíîãî
ñ òåõ ïîð íå òîëüêî âîäû óòåêëî, íî è êðîâè ïðîëèòî...Íî âñ¸ æå îò ðàññêà-
çà Ïåòóõîâà ïîâåÿëî òåïëîì: â ïîñëåäíåì ïðåäâîåííîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà äà-
ëåêî íå ïîáåäíûå ðåçóëüòàòû âîéíû ñ óïîðíûìè áåëîôèííàìè, âñå êàçàëîñü
â ñòðàíå íåïîêîëåáèìî ïðî÷íûì, ñòàáèëüíûì. Åìó òîãäà ïðåäëàãàëè äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà øòàáà äèâèçèè è ïåðååçä â Íîâîñèáèðñê èç ïðèãðàíè÷íî-
ãî ãîðîäêà, ÷òî î÷åíü îáðàäîâàëî æåíó. Âàëåíòèíà, ïîìíèòñÿ, ïðÿìî çàäåð-
ãàëà: «Ñàøà, ñîãëàøàéñÿ... ß â òåàòðå äåñÿòü ëåò íå áûëà. Àíå÷êå ñêîðî â
èíñòèòóò ïîñòóïàòü...»

Ìåæäó òåì àäúþòàíò âåæëèâî ïðåäëîæèë ïîîáåäàòü ñ äîðîãè. Íî ïðîêó-
ðîð êàê-òî ïî-ñâîéñêè îòêàçàëñÿ: äåëà äîäåëàåì, òîãäà óæ. Âûíóë èç ïîðòôåëÿ
ïàïêó-ñêîðîñøèâàòåëü ñ áóìàãàìè.

— Ôîðìàëüíîñòè, Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, íàäî ñîáëþñòè. Ðàññêàæèòå, êàê
ïðîèçîøëî ýòî...

Ïåòóõîâ õîòåë ïðîèçíåñòè âïîëíå óìåñòíîå çäåñü ñëîâî «ïðåñòóïëåíèå»,
íî ñäåðæàëñÿ. Åñëè ïðåñòóïëåíèå, òî êòî-òî äîëæåí îòâå÷àòü çà íåãî è áûòü
íàêàçàí. À êîìäèâ åìó ñèìïàòè÷åí ñ òîé äàâíåé ïîðû, êîãäà îäèí èç êîìàí-
äèðîâ â Ñèáèðñêîì îêðóãå ïîðåêîìåíäîâàë ïðèñìîòðåòüñÿ ê Ìàòîðèíó:
«Äàëåêî ïîéäåò, åñëè íå ïîïàäåò ïîä ðàçäà÷ó...»

Ïåòóõîâ íàìåê ïîíÿë. Íà òîì ïàìÿòíîì ïðåäíîâîãîäíåì âå÷åðå õîòåë
âûòÿíóòü îôèöåðà íà îòêðîâåííûé äðóæåñêèé ðàçãîâîð, âñïîìíèë ïàðî÷êó
àíåêäîòîâ, ïðèïåð÷åííûõ ìàòåðêîì. Ïî òîìó, êàê äåðíóëèñü ãóáû ïîäïîëêîâ-
íèêà Ìàòîðèíà, êàê ñóçèëèñü áîëüøèå ÷åðíûå, ñëîâíî ó öûãàíà, ãëàçà, —
ïîíÿë, ÷òî íå ïîïàë â ëàä. Áûñòðî ñâåðíóë ðàçãîâîð. Îí è ñåé÷àñ îùóùàë
íàñòîðîæåííîñòü êîìäèâà è ìîã áû ñêàçàòü, ìîë, ëàäíî, íå íàïðÿãàéñÿ, ìû æ
ñèáèðÿêè. Íî äåëàòü ýòîãî íå ñòàë, ïðèâû÷íî ñòðàõóÿñü. Ìàëî ëè êàê îíî
ïîòîì åùå ïîâåðíåòñÿ?

Ìàòîðèí ïåðåñêàçàë ïîäðîáíîñòè áîÿ, íàæèìàÿ íà òî, ÷òî áàòàëüîí Ãëà-
çûðèíà îñòàëñÿ áåç óïðàâëåíèÿ, íà÷àë îòñòóïàòü, ÷òî ìîãëî ïðèâåñòè ê ñåðü-
åçíûì ïîòåðÿì è äàæå ðàçãðîìó ïîëêà ïðè ôëàíãîâîì îáõâàòå. Íè÷åãî íå
óòàèë, âñïîìíèë, êàê ñàì ãîòîâ áûë ðàññòðåëÿòü êàïèòàíà Ãëàçûðèíà, êîãäà
îäíà èç åãî ðîò áðîñèëà ïîçèöèè, îòñòóïèëà.

Ïðîêóðîð Ïåòóõîâ ïîòðåáîâàë âûçâàòü â øòàá êîìïîëêà Âèí÷åíêî.
— ß âàñ î÷åíü ïðîøó ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ íå ïðîâîäèòü ñåé÷àñ, êîãäà

áîëüøèå ïîòåðè â ïîëêó, ëþäè íå îòîøëè ïîñëå áîÿ, ñãîðÿ÷à íàãîâîðÿò ñòî
âåðñò è âñ¸ ëåñîì.
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Ìàòîðèí ïîÿñíÿë âñ¸ ýòî, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòàðøèõ îôèöåðîâ, áåç
âûêðóòàñîâ, ñïîêîéíî è äåëîâèòî. Ïîîáåùàë, ÷òî âìåñòå ñ çàìïîëèòîì äèâè-
çèè Çèëüäåðìàíîì ïðîâåäåò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì.

— À Âèí÷åíêî ïîñëå áîåâ îáÿçàòåëüíî íàêàæåì, — âðîäå áû ïîäâîäÿ
÷åðòó, ñêàçàë îí.

Îáà ïîíèìàëè, ÷òî áîè èäóò ñïëîøíîé ÷åðåäîé è íåèçâåñòíî, êòî èç íèõ
äîæèâåò äî îòâîäà äèâèçèè â òûë íà ïåðåôîðìèðîâàíèå. Íî ñïîðèòü Ïåòóõîâ
íå ñòàë è îò âîäêè íå îòêàçàëñÿ. Â ñóìåðêàõ, êîãäà îòîáåäàëè, âñïîìíèëè
îáùèõ çíàêîìûõ ïî Íîâîñèáèðñêó. Ïåòóõîâ, îáõëîïûâàÿ, ñëîâíî áû â íàêà-
çàíèå, ñâîé ïîðòôåëü, ïîîáåùàë ñïóñòèòü äåëî íà òîðìîçàõ. Ïî òîìó, êàê
ñìîòðåë êîìàíäèð äèâèçèè è æàë íà ïðîùàíèå ðóêó, ïîíÿë, ÷òî ýòîò íå ïîä-
âåäåò è, ñêîðåå âñåãî, çâàíèå ãåíåðàëà ïîëó÷èò, íî äàëåêî íå ïðîäâèíåòñÿ,
ïîòîìó ÷òî ïðÿìîäóøåí, ïîäëàæèâàòüñÿ ïîä ëþäåé è âîçíèêàþùèå ñèòóàöèè
íå óìååò. Èëè, ñêîðåå âñåãî, íå æåëàåò...

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îòúåçäà ïðîêóðîðà êîìäèâó äîëîæèëè, ÷òî
êàïèòàí Ãëàçûðèí íàõîäèòñÿ â ãîñïèòàëå. «Âûæèë, ñóêèí ñûí!.. — ñ íåêîòî-
ðûì äàæå âîñõèùåíèåì ðàññêàçûâàë Âèí÷åíêî. — ß æ è ñòðåëÿë êàê â ãîðÿ÷-
êå, è óøåë íå ïîìíþ êàê. À åãî îðäèíàðåö ñïàñ, òîò, ñ êåì îí â øòðàôíîé áûë,
ïåðåâÿçàë, â ñàí÷àñòü îòòàùèë».

Ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî óäèâëåíèÿ âñòàë æåñòêî âîïðîñ, ÷òî æå äåëàòü ñ
ïðîâèíèâøèìñÿ è æåñòîêî íàêàçàííûì êîìáàòîì? Ýòî äî òîãî çàäåëî ìíî-
ãèõ îôèöåðîâ, ÷òî êîìáàò Òèòîâ ñõâàòèë çà ãðóäêè ñàìîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà øòàáà äèâèçèè ñ êðèêîì: «À òû ïî òðàíøåÿì, â ãðÿçè, ïîä ïóëÿìè ïî-
ëàçàé, ïîïîëçàé ñ åãî, à ïîñëå áóäåøü áîåâîãî îôèöåðà ïîä ñóä îòäàâàòü!»
Íåêîòîðûå ïðåäëàãàëè âåðíóòü Ãëàçûðèíà â ïîëê ïóñòü è ñ ïîíèæåíèåì â
äîëæíîñòè âïëîòü äî íèçøåé.

Ñòðàñòè êèïåëè, è íà÷àëüíèêó ïîëèòîòäåëà äèâèçèè ïðèøëîñü ó÷èíèòü íàä
Ãëàçûðèíûì îôèöåðñêèé ñóä ÷åñòè, ÷òî â âîéñêàõ ñëó÷àëîñü êðàéíå ðåäêî.
Ïîñëå áóðíîãî îáñóæäåíèÿ ðåøèëè íå îòäàâàòü ðàíåíîãî îôèöåðà ïîä òðè-
áóíàë. Íàïðàâèëè â øòàá àðìèè ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ñ ðåçîëþöèåé: îòñòðàíèòü
îò äîëæíîñòè ñ ñîõðàíåíèåì çâàíèÿ è íàãðàä. Ïîñëå âûïèñêè èç ãîñïèòàëÿ
Ãëàçûðèíà îïðåäåëèëè ðÿäîâûì â ðàçâåäáàò ê Øóëÿêîâó.

Øòàá àðìèè òðåáîâàë ðåøèòåëüíûõ íàñòóïàòåëüíûõ äåéñòâèé. Ìàòîðèí
ñ íà÷àëüíèêîì øòàáà Íàçàðîâûì ðàçâåä÷èêîâ íå ïîäñòåãèâàëè. Ìàéîð Øó-
ëÿêîâ íå ðàç äîêàçûâàë, ÷òî áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé íå áûâàåò, îí, êàê è âñå,
ïîíèìàë: óòî÷íåííûå äàííûå ïî ñîñòàâó è ÷èñëåííîñòè ïîäðàçäåëåíèé ïðî-
òèâíèêà íóæíû ñåãîäíÿ. Çàâòðà áóäåò ïîçäíî. Ðàçâåä÷èêè ñòàðàëèñü, âñ¸
äåëàëè âðîäå áû ïðàâèëüíî, íî «ìàñòü íå ëîæèëàñü» — ïîòåðÿëè ÷åòâåðûõ
îïûòíûõ áîéöîâ...

Ñëåäîì ñòàëè ãîòîâèòü íîâóþ îïåðàöèþ. Ãðóïïå ñàïåðîâ ïîðó÷èëè ðàñ-
÷èñòèòü ïðîõîä íà ìèííîì ïîëå. Ïîëçêîì, íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû, â íî÷íîé
òåìíîòå îíè äåëàëè ñâîþ òÿæåëóþ ðàáîòó. Êîìàíäèð ñàïåðîâ Ìèõàèë Òîïîð-
êîâ ïðåäóïðåæäàë áîéöîâ, ÷òî íà íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèÿõ íåìöû ñòàâÿò
ìèíû â äâà ÿðóñà, ñîåäèíåííûå òîíêîé ñòàëüíîé ïðîâîëîêîé — âçðûâàòåëåì.
Ñòîèò ïðèïîäíÿòü âåðõíþþ ìèíó, òóò æå ñðàáàòûâàåò âçðûâàòåëü íèæíåé.
Òîïîðêîâ, èíòóèòèâíî ïî÷óâñòâîâàâ îïàñíîñòü, ïîñïåøèë ïîìî÷ü ìîëîäîìó
ñàïåðó, íî íå óñïåë. Âçðûâîì äâóõ ìèí áîéöà ðàçîðâàëî íà êóñêè. Äîñòàëîñü
îñêîëêîâ è Òîïîðêîâó...

Ñàïåðû ïîëîæèëè ïîãèáøåãî êîìàíäèðà ðÿäîì ñ ÍÏ. Ìàòîðèíà óãíåòà-
ëà áåçæàëîñòíîñòü âîéíû, ñâûêíóòüñÿ ñ íåé îí òàê è íå ñìîã. Òîëüêî ÷òî
ðàçãîâàðèâàë ñ ìîëîäûì æèçíåðàäîñòíûì ëåéòåíàíòîì, îòìå÷àë ãðàìîòíóþ
áîåâóþ ðàáîòó, è âîò — ðàçîðâàííàÿ â êëî÷üÿ øèíåëü, ñêîð÷èâøååñÿ îò áîëè
íà ïîñëåäíåì âçäîõå òåëî... Ïî ôîðìóëÿðó ãîä íà âîéíå ñ÷èòàëñÿ çà äâà, à ïî
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æèçíè âñå ïÿòü, êàê êàçàëîñü åìó â òàêèå ìîìåíòû, êîãäà íà ãëàçàõ óìèðàë î÷å-
ðåäíîé áîåâîé òîâàðèù. Íå âàæíî, ñîëäàò, êîòîðîãî îí îòïðàâëÿë â ðàçâåä-
ïîèñê, èëè øòàáíîé îôèöåð. Îáèäà íàïëûâàëà êàæäûé ðàç, è âîåííàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ, âûáðàííàÿ äâàäöàòü ëåò íàçàä, óæå íå êàçàëàñü òàêîé æåëàííîé.

Íåìöû îòâåòíî îòðàáàòûâàëè ñâîè îïåðàöèè, èñêàëè ñòûêè, ñëàáûå ìå-
ñòà â ïîëêîâîé îáîðîíå ïðîòèâíèêà. Íà ðàññâåòå óäàðèëè èç îðóäèé ïî ïî-
çèöèè áàòàëüîíà Çàñàäñêîãî, à ñëåäîì ðàçâåäãðóïïà ÷èñëåííîñòüþ äî ïîëó-
ðîòû àòàêîâàëà «äåðåâîçåìëÿíóþ» îãíåâóþ òî÷êó, ãäå äåæóðèëè áîéöû âî
ãëàâå ñ ëåéòåíàíòîì Íèêàíîðîâûì. Ýòîò ñèìïàòè÷íûé ðóñîâîëîñûé ïàðåíü,
îòðàñòèâøèé äëÿ ñîëèäíîñòè ãóñòûå óñû, äà äâà ñåðæàíòà, óñïåâøèå âäîâîëü
ïîõëåáàòü ôðîíòîâîé êàøè, âîâðåìÿ îáíàðóæèëè íåìöåâ. Áîé ïîëó÷èëñÿ
êîðîòêèì, áîåâóþ ðàçâåäêó ïðîòèâíèêà ïðèäàâèëè ê çåìëå ïóëåìåòíûì îãíåì,
çàêèäàëè ãðàíàòàìè. «×àñòè÷íî ïîêðîøèëè», êàê äîêëàäûâàë ïîòîì ëåéòå-
íàíò. Íåìöû íå ñìîãëè óòàùèòü òðóïû óáèòûõ, è îíè äî íî÷è ëåæàëè ïåðåä
ïîçèöèÿìè, ïîêà â òåìíîòå èõ íå óáðàëà âðàæåñêàÿ ïîõîðîííàÿ êîìàíäà,
êîòîðóþ âðîäå áû íå çàìå÷àëè...

Ïîñëå ãèáåëè ïîëêîâíèêà Êàáàíîâà ó ñåëà Ìûøêèíî Ìàòîðèí ïåðåáðàë
ïîëäåñÿòêà îôèöåðîâ íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ñâîåãî øòàáà. Íî âñ¸ ýòî äàæå
îòäàëåííî íå íàïîìèíàëî ïðåæíþþ øòàáíóþ ðàáîòó. Äìèòðèé Êàáàíîâ áûë
óìåí, îïûòåí, ðàñ÷åòëèâ. Ñ ìîë÷àëèâûì ñïîêîéñòâèåì ïåðåìàëûâàë óñòðàè-
âàåìûå àðìåéñêèì íà÷àëüñòâîì øòàáíûå àâðàëû, ñ áåññìûñëåííûì òîïîòîì
íîã è êðèêàìè «Ñðî÷íî!..» Ýòî ñòàëî ïîíÿòíî, êîãäà øòàá äèâèçèè îñòàëñÿ
áåç äîëæíîãî íà÷àëüíèêà.

Ê ïîäïîëêîâíèêó Íàçàðîâó êîìäèâ âíà÷àëå îòíåññÿ íàñòîðîæåííî. Êî-
íå÷íî, åìó èìïîíèðîâàëî, ÷òî Íàçàðîâ êîìàíäîâàë ïîëêîì íà Ëåíèíãðàäñêîì
ôðîíòå è áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, — â ïåðâûé ãîä âîéíû
òàêîå ñëó÷àëîñü íå÷àñòî. Íî îäíîâðåìåííî î÷åðåäíîé íà÷øòàáà êàçàëñÿ
èçëèøíå íàõðàïèñòûì è ãðóáîâàòûì ñ ïîä÷èíåííûìè. Ìàòîðèí îäíàæäû
ãðóáî âûãîâîðèë åìó: «Ðàçáåðèòåñü íà ìåñòå, â ïîëêó, ïðåæäå ÷åì äàâàòü
óêàçàíèÿ è ãðîìêî òðåáîâàòü!»

Íàçàðîâ íà óäèâëåíèå áûñòðî ðàçîáðàëñÿ ñ çàâàëàìè, îòëàäèë ðàáîòó è
âçàìîäåéñòâèå øòàáîâ ïîëêîâ è áàòàëüîíîâ. Æåñòêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü
îêàçàëàñü îïðàâäàííîé. Êîãäà ñåäüìîãî íîÿáðÿ ïðèâû÷íî ñîáðàëèñü çà îá-
ùèì ñòîëîì, Ìàòîðèí èçâèíèëñÿ çà ãðóáîñòü. Íàçàðîâ óëûáíóëñÿ, îòâåòèë
íåãðîìêî, êàê áû äëÿ äâîèõ: «Ñïàñèáî. À òî ÿ ïåðåæèâàë, ÷òî íå ïîëàäèì. È
áóäó ÿ íå íà÷øòàáà, à îôèöåð «ïîäàé-ïðèíåñè».

Ïðèøëà äèðåêòèâà èç øòàáà ôðîíòà âåñòè ñáîð ðàçâåääàííûõ âñåì ïîä-
ðàçäåëåíèÿì îò áàòàëüîíà è âûøå åæåíåäåëüíî, à ïîëèòóïðàâëåíèÿì âñÿ÷åñ-
êè ïðîïàãàíäèðîâàòü èíèöèàòèâó áîéöîâ. Òîëüêî íå óêàçàëè, ãäå íàéòè òàêîå
êîëè÷åñòâî îïûòíûõ ðàçâåä÷èêîâ. Íà óðîâíå ïîëêà âûÿâëÿëè îõîòíèêîâ çà
íàãðàäàìè, íî ÷àùå âñåãî áûñòðûå ïîïûòêè âçÿòü ÿçûêà è äîáûòü ñâåäåíèÿ
îáîðà÷èâàëèñü ïîòåðÿìè. Ó íåìöåâ æåëåçíàÿ äèñöèïëèíà, îõðàíà áîåâûõ
ïîðÿäêîâ, îñîáåííî ïî íî÷àì, òùàòåëüíî ïðîäóìàíà. ×òîáû èõ ïåðåèãðàòü,
íóæíî ãîòîâèòüñÿ íå îäèí äåíü, ó÷èòûâàÿ âñå äåòàëè îïåðàöèè, ìåòîäè÷íî
âåñòè äíåâíîå íàáëþäåíèå, çàñûëàòü ïî íî÷àì ê ïåðåäîâîé «ñëóõà÷åé», êî-
òîðûå ÷àñàìè ëåæàò â òåìíîòå è ïîìå÷àþò âñå ïåðåäâèæåíèÿ íåìöåâ.

Ðàçâåä÷èêè Øóëÿêîâà îòðàáàòûâàëè ýòó ñõåìó ïî ïîëíîé. Â áàòàëüîíå
îñîáî âûäåëÿëîñü ïîäðàçäåëåíèå êàïèòàíà Æàðüêîâà, ïðî êîòîðîãî ãîâîðè-
ëè, ÷òî îí ñëîâíî ðîäèëñÿ ðàçâåä÷èêîì áåç ÷óâñòâà ñòðàõà: óáüåò è ãëàçîì íå
ìîðãíåò. Èëè îí ñòðàõè ñâîè è òðåâîãè óìåëî ñêðûâàë. Ó Æàðüêîâà áûëè
ìîùíûå êóëàêè, îí îáëàäàë ðåäêîñòíîé âçðûâíîé ðåàêöèåé, âëàäåë âñåìè
âèäàìè ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, à ñ «íîæîì ðàçâåä÷èêà», êàê è Øóëÿêîâ, óïðàâ-
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ëÿëñÿ âèðòóîçíî áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêå. Îíè ïàðó ðàç ïî ïðîñüáå
çàìïîëèòà óñòðàèâàëè ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ, âñàæèâàÿ íîæè ðàç çà
ðàçîì â ïðèêîëîòûé ê äåðåâó ïîðòðåò Ãèòëåðà.

Â ìàå âî âðåìÿ ðàçâåäïîèñêà ãðóïïà ïîäîðâàëàñü íà ìèíå. Óöåëåâøèõ
áîéöîâ Æàðüêîâ îòïðàâèë âûòàñêèâàòü ðàíåíûõ. Îäíîãî îñòàâèë íà íåéò-
ðàëüíîé ïîëîñå. Òîò äâîå ñóòîê ïðîëåæàë â çàñàäå, ñëîâíî êðîò, çàðûâøèñü
â çåìëþ. È âñå æå ñóìåë «ïðèêîíîïàòèòü», êàê îí ñàì ãîâîðèë, õóäîñî÷íîãî
íåìöà âîçëå äçîòà, êîãäà òîò âûøåë ïî íóæäå. Ïðèòàùèë ê ïåðåäîâîìó ðîò-
íîìó ïîñòó, êîãäà åãî òàì íå æäàëè. Ïî íåìó ïàëüíóëè ñî ñòðàõó, íî, ñëàâà
áîãó, íå ïîïàëè. Æàðüêîâ, íå òåðÿÿ ÷óâñòâà þìîðà, òóò æå ïîïðîñèë ðîòíî-
ãî êîìàíäèðà íàãðàäèòü ñîëäàòà.

— Íàðî÷íî ïðîìàçàë? À?.. — Ìîëîäîé ñîëäàò ñìóùàëñÿ, íå ïîíèìàÿ, êàê
âåñòè ñåáÿ â òàêîé ñèòóàöèè.

Èìåííî Æàðüêîâ ïðèãðåë â ñâîåé ðîòå áûâøåãî êîìáàòà. Ñêàçàë ñêóïî,
íî òâåðäî: «Áóäåøü ó ìåíÿ çàìîì. Íî åñëè ïîäâåäåøü, çàäóøó ñîáñòâåííîðó÷-
íî». Ãëàçûðèí ñäåëàë âèä, ÷òî ïîâåðèë. Ïðî Æàðüêîâà ãóëÿëè ëåãåíäû. Âñå
óñïåõè äèâèçèîííîé ðàçâåäêè ñâÿçûâàëè ñ åãî èìåíåì, ÷òî íåñêîëüêî îáèæàëî
ìàéîðà Øóëÿêîâà. Îí ÷àñòî ïîâòîðÿë: «Íóæíà òùàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ðàç-
âåäïîèñêà, à íà îäíîì âåçåíèè äàëåêî íå óåäåøü». È áûë ïðàâ. Â øòàáàõ øëà
íåáðîñêàÿ, íî î÷åíü âàæíàÿ ðàáîòà êàðòîãðàôîâ, íàáëþäàòåëåé, àíàëèçèðî-
âàëèñü àýðîôîòîñíèìêè, ñâåäåíèÿ îôèöåðîâ ñâÿçè, ñîáðàííûå ïðè ïåðåõâà-
òàõ âðàæåñêèõ ðàäèîñîîáùåíèé.

Âíåøíå Øóëÿêîâ ñâîþ íàñòîðîæåííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê Æàðüêîâó íå
âûêàçûâàë, áîëüøå òîãî — âñåãäà õâàëèë îòëè÷èâøåãîñÿ ðàçâåä÷èêà. Îäíà-
êî ïðåäñòàâëåíèå ê î÷åðåäíîé íàãðàäå âîâðåìÿ íå îôîðìèë. È ïðè÷èíó íàøåë
ïðàâèëüíóþ: ìîë, ÿ íàõîäèëñÿ â ñàíðîòå, êîãäà îí ÿçûêà ïðèòàùèë... Îðäè-
íàðåö Øóëÿêîâà, ïîæèëîé âèñëîóñûé õîõîë ñ ïîáèòûì îñïèíàìè ëèöîì, âåð-
íî óãàäûâàÿ íàñòðîåíèå íà÷àëüíèêà, âûãîâàðèâàë: «Âñ¸ Æàðüêîâ äà Æàðü-
êîâ! À ãäå îí áûë, êîãäà ìû â áîëîòàõ Ñèíÿâèíñêèõ ìîêëè?..»

Â äèâèçèþ Æàðüêîâ ïîïàë ïîñëå ãîñïèòàëÿ, óøëûå òåëåôîíèñòû äîíåñ-
ëè, ÷òî ó íåãî èìåëñÿ êîíôëèêò ïî ïðåäûäóùåìó ìåñòó ñëóæáû ñ äèâèçèîí-
íûì íà÷àëüñòâîì. Ñàì Æàðüêîâ â ïîäðîáíîñòè íå âäàâàëñÿ è ëèøü ïîëèòðó-
êó Õàðèíó, íàñåâøåìó ñ âîïðîñàìè, îòâåòèë êîðîòêî: «Çàâèñòü. Îáû÷íîå
äåëî, ÷òî â áûòó, ÷òî íà ôðîíòå...»

Ñëó÷èëèñü äâà íåóäà÷íûõ ðàçâåäïîèñêà ïîäðÿä. Òðåòüÿ ãðóïïà èç ïîëêà
Èãóìíîâà âåðíóëàñü áåç ïîòåðü, à êîìàíäèð äîëîæèë, ÷òî íåìöû îáíàðóæè-
ëè èõ íà ïîäõîäå ê ïåðåäîâîé. Æàðüêîâ ïîäðîáíî ðàññïðîñèë ëåéòåíàíòà,
ïîòîì îòäåëüíî áîéöîâ è ïîíÿë: ãðóïïà çà ïðåäåëû íåéòðàëüíîé ïîëîñû íå
âûïîëçàëà. Îí çíàë: òàêîå áûâàåò. Ìíîãèå õîòåëè ÷èñëèòüñÿ â ðàçâåä÷èêàõ,
íî êîãäà äîõîäèëî äî äåëà, òî íå âñÿêèé ìîã âûäåðæàòü òàêóþ íàãðóçêó, ïå-
ðåáîðîòü ñòðàõ. À íî÷üþ, èçâåñòíî, ñòðàõà â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì äíåì...

— Òû, ëåéòåíàíò, ïåðåä ñîëäàòàìè ñåáÿ íå ïîçîðü, — ñêàçàë Æàðüêîâ
êîìàíäèðó ðàçâåäãðóïïû, êîãäà îíè îñòàëèñü â çåìëÿíêå âäâîåì. È òîò íå ñòàë
âîçðàæàòü, êèâàë, âñïûõèâàÿ ìàëü÷èøåñêèì ðóìÿíöåì...

Æàðüêîâ îòïðàâèë Ãëàçûðèíà ñ ñåðæàíòîì Áîäðîâûì âåñòè íàáëþäåíèå
ïîïåðåìåííî è ïîäìå÷àòü êàæäóþ ìåëî÷ü â ïåðåäâèæåíèè íåìöåâ. Ñàì âçÿë-
ñÿ ãîòîâèòü ãðóïïó, îòðàáàòûâàÿ ñ êàæäûì áîéöîì äåòàëè ïðåäñòîÿùåé îïå-
ðàöèè, ïðîâåðÿÿ ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå — îò êëåùåé äî äûìîâûõ øàøåê.
Çàòåì îðóæèå, ðàöèÿ, âçàèìîäåéñòâèå ñ àðòèëëåðèåé. Ðàöèÿ, êîíå÷íî, îáóçà,
îíà ìîæåò íå ñðàáîòàòü, åå ìîãóò ïðîñòðåëèòü, ïîýòîìó íàäåæíåå ïðîñòåé-
øèå ñèãíàëû âûçîâà è ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ, íà íèõ è íàäåéñÿ.

Íåîæèäàííî ïðèáûë íà÷àëüíèê àðìåéñêîãî îòäåëåíèÿ ðàçâåäêè è âñ¸
ðàçîì ïåðåèãðàë. Ïðèâåç ïðèêàç, ÷òî íóæíî íå òîëüêî çàõâàòèòü ïëåííîãî íå
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íèæå óíòåð-îôèöåðà, íî åùå è ïðîâåñòè èíæåíåðíóþ ðàçâåäêó, ÷òîáû
âñêðûòü ñèñòåìó îáîðîíû ïåðåä ïðåäñòîÿùèì íàñòóïëåíèåì íà ýòîì ó÷àñò-
êå ôðîíòà.

«Âû òàì ñîâñåì çàæðàëèñü, òîâàðèùè àðìåéöû», — õîòåëîñü ñêàçàòü
áðàâîìó ïîäïîëêîâíèêó, à íåëüçÿ áûëî. Ìàéîð Øóëÿêîâ ñìîòðåë íà âèçèòå-
ðà èñïîäëîáüÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî ðå÷ü èäåò î ðàçâåäêå áîåì, à â ïîòðåïàííîì
áàòàëüîíå ìåíüøå ÷åì ïîëñîñòàâà. Ïî-òèõîìó íå ïîëó÷èòñÿ, íóæíî çàäåé-
ñòâîâàòü ïîìèìî ðàçâåä÷èêîâ äâå ãðóïïû ïðèêðûòèÿ ñ êàæäîãî ôëàíãà.

Ñòàëè ïðîðàáàòûâàòü äåòàëè. Ñîáðàëè àðòèëëåðèñòîâ, ñàïåðîâ, èíæåíå-
ðîâ. Ïîäïîëêîâíèê, ê óäèâëåíèþ, íå êè÷èëñÿ. Ñïîêîéíî âîñïðèíèìàë âîçðà-
æåíèÿ. Äàâàë äåëüíûå ñîâåòû ïî ïðîðûâó âñëåä çà àðòèëëåðèéñêèì íàêàòîì,
î òîì, êàê âåñòè çàãðàäèòåëüíûé ìèíîìåòíûé îãîíü, îêàéìëÿÿ çàíÿòûå òðàí-
øåè è òåì ñàìûì îòñåêàÿ íåìöåâ.

— Âû òîëüêî íàñ íå çàöåïèòå, — ïîïðîñèë Æàðüêîâ êîìàíäèðà àðòäèâè-
çèîíà. — Ìû ïîäïîëçåì ê ñàìîìó îãðàæäåíèþ.

— Äà òû ÷òî, êàïèòàí! Ëó÷øåãî íàâîä÷èêà ïîñòàâèì ê ïðèáîðó, — çàâå-
ðèë àðòèëëåðèñò. — Ðîâíóþ äîðîæêó ïðîëîæèì, ñíàðÿä çà ñíàðÿäîì äî ñàìîé
ïîçèöèè.

Åäâà îòñòðåëÿëèñü ïîëêîâûå îðóäèÿ, Æàðüêîâ ïîäíÿë ðîòó äëÿ ñòðåìè-
òåëüíîãî áðîñêà. Íåìöû íå óñïåëè âûáðàòüñÿ èç áëèíäàæåé è çåìëÿíîê. Èõ
çàêèäàëè ãðàíàòàìè è ðâàíóëè âïåðåä ïî õîäàì ñîîáùåíèÿ, ïðîñòðåëèâàÿ
óçêîå ïðîñòðàíñòâî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî âòîðîé ëèíèè îáîðîíû è îáîéòè äçîò
ñ òûëà. Ãðóïïó Ãëàçûðèíà îí îòïðàâèë ïî òðàíøåå íà ëåâûé ôëàíã äëÿ ïðè-
êðûòèÿ è ñòðåëüáû èç ìàëîãî ðîòíîãî ìèíîìåòà, êîòîðûé ïðèòàùèëè ñ ñî-
áîé ñ íåáîëüøèì çàïàñîì ñíàðÿäîâ. Ïóëåìåò÷èêîâ îòïðàâèë ïî òðàíøåå íà
ïðàâûé ôëàíã. Íî òàì íåìöû î÷óõàëèñü è íà÷àëè ïîëèâàòü èç àâòîìàòîâ è
íîâåéøåãî ïóëåìåòà ÌÃ-43, ñøèáàÿ è ñðåçàÿ ñ áðóñòâåðîâ âîðîõà çåìëè. Âîò
äëÿ ÷åãî íóæåí ìèíîìåò. Ãðàíàòàìè íå äîòÿíóòüñÿ, à ïÿòü ïðèöåëüíûõ ìèíî-
ìåòíûõ âûñòðåëîâ — è ïóëåìåò çàìîë÷èò íàâñåãäà. À ãëàâíîå — øóìà
ñòîëüêî, áóäòî â íàñòóïëåíèå ïåðåøëà âñÿ äèâèçèÿ.

Â íåìåöêîì îïîðíîì ïóíêòå îáîðîíû óäàëîñü çàõâàòèòü îãëóøåííîãî
ëåéòåíàíòà è ôåëüäôåáåëÿ. Ðîñëûé è íàãëûé íåìåö îòêàçàëñÿ èäòè âïåðåä,
ñàäèëñÿ íà çåìëþ, ïèíàëñÿ.

— Ñóêà ôàøèñòñêàÿ! — ñêàçàë ñåðæàíò Áîäðîâ è, íå ðàçäóìûâàÿ, êàñà-
òåëüíî âûñòðåëèë íåìöó â ðóêó, îáåùàÿ âñåðüåç ïðîñòðåëèòü âòîðóþ, åñëè
òîò íå ïîáåæèò ñâîèìè íîãàìè. Ôåëüäôåáåëü ñðàçó ñíèê è çàøëåïàë ê íåéò-
ðàëêå, ñëîâíî áûê íà âåðåâêå, ïîäãîíÿåìûé óâåñèñòûìè ïèíêàìè...

Äèâèçèîííàÿ è ïîëêîâàÿ àðòèëëåðèÿ ïî ïåðâîìó æå ñèãíàëó îòêðûëà îò-
ñå÷íûé îãîíü. Ïðè îòõîäå ãðóïïû Ãëàçûðèíà ïîãèá îäèí èç ñàïåðîâ, äâà
ðàçâåä÷èêà ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Èç ïîêàçàíèé ïëåííûõ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íà
ýòîò ó÷àñòîê ôðîíòà ïåðåáðîøåíà ñâåæàÿ äèâèçèÿ èç Èòàëèè. Îá óñïåøíîé
ðàçâåäûâàòåëüíîé îïåðàöèè íàïèñàëè â àðìåéñêîì èíôîðìàöèîííîì ëèñòêå,
à ïî õîäàòàéñòâó íà÷àëüíèêà ðàçâåäóïðàâëåíèÿ ôðîíòîâîå íà÷àëüñòâî ñîãëà-
ñèëîñü íàãðàäèòü Æàðüêîâà îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Äèâèçèþ ãîòîâèëè ê î÷åðåäíîìó íàñòóïëåíèþ. Íà îòäåëüíûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ ïðîáîâàëè ïðîðâàòü íåìåöêóþ îáîðîíó ïðè ïîääåðæêå òàíêîâîãî áàòàëü-
îíà — íå ïîëó÷èëîñü. Äâàæäû ïðèåçæàë êîìàíäèð êîðïóñà ãåíåðàë Ãèàãèí-
ñêèé. Ñíà÷àëà ïðîÿâëÿë íåäîâîëüñòâî è íåòåðïåíèå. Íî ïîñëå àíàëèçà ðàçâåä-
äàííûõ, ìíîæåñòâà ðåêîãíîñöèðîâîê (îäíà çàêîí÷èëàñü òðàãè÷åñêè: ïîãèá
àäúþòàíò, ïðèêðûâ ñîáîé êîìêîðà) Ãèàãèíñêèé óáåäèëñÿ â áåñïåðñïåêòèâ-
íîñòè íàñòóïàòåëüíûõ äåéñòâèé. È ïðèçíàëñÿ â ýòîì ÷åñòíî â ïðèñóòñòâèè
ïîä÷èíåííûõ, ÷òî áûâàëî êðàéíå ðåäêî...
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Нарвская Застава

Â Êîëïèíî ïîðåäåâøèé ïîëê âûøåë áåç ïðèêëþ÷åíèé. Ïåðâûì äåëîì
âçÿëèñü çà òåõíèêó, ïîòîìó êàê â ïîñëåäíèé ìåñÿö åå ïîðÿäî÷íî çàïóñòèëè.
À ìàøèíó íå òîëüêî ëþáèòü, î íåé çàáîòèòüñÿ íàäî, ÷òîá íå ïîäâåëà, äà åùå,
íå äàé áîã, â áîþ... Ïîòîìó íà ðåìîíòå è îñìîòðàõ âñå íà ðàâíûõ, òóò ëåéòå-
íàíò — íå êîìàíäèð, òóò ìåõàíèê çà ãëàâíîãî. Âäîâèí íàðóæíóþ ãðÿçü äà ãàðü
ñ÷èùàåò. Ñîðîêèí ïîìîãàåò ôèëüòðû è ìàñëî ìåíÿòü. Ñòàõîâ ñ Êàëóãèíûì çà
ïðîòÿæêó áîëòîâûõ ñîåäèíåíèé âçÿëèñü.

Ê âå÷åðó åäâà óïðàâèëèñü ñ îñíîâíûì, ïåðâîñòåïåííûì. Îïðåäåëèëè, ÷òî
íàäî õîäîâóþ ÷àñòü òùàòåëüíåé ïðîñìîòðåòü, òðàêè ïîäáèòü, ïðîòÿíóòü.
Çàòåì îáâåñ äâèãàòåëÿ çàêðåïèòü, ïîäà÷ó òîïëèâà îòðåãóëèðîâàòü — ýòî íà
öåëûé äåíü. Â ðåçóëüòàòå óñòàëè ÷åðòîâñêè. Åùå îäèí âîïðîñ âñòàë æåñò-
êî — î íî÷ëåãå: íåâìîãîòó óæå â ìàøèíàõ íà êðåñëàõ þòèòüñÿ. Ðåøèëè ïî-
äûñêàòü íîðìàëüíîå ìåñòî.

Ïîñëå íåäîëãèõ ïîèñêîâ îáíàðóæèëè áðîøåííóþ ñâÿçèñòàìè çåìëÿíêó, íî
â íåé ñòîÿëà âîäà âûøå íàð. Âñåé áàòàðååé, òðåìÿ ýêèïàæàìè íà÷àëè ïðîáè-
âàòü âîäîîòâîäÿùóþ êàíàâó. È ñíîâà çà äåëî âçÿëèñü áåç ñëóæåáíîãî ðàíæè-
ðà, âûñòðîèëèñü áåç ÷èíîâ-îðäåíîâ âîäó ÷åðïàòü äà ïî öåïè ïåðåäàâàòü.

Êîëóïàëèñü ïî÷òè ÷àñ, ïîêà íàñòèë äåðåâÿííûé íå ïîêàçàëñÿ. Ïðîáèëè â
í¸ì äûðó, ÷òîá æèæó ñîãíàòü. Íî âîäà òàëàÿ òåêëà è òåêëà ñî âñåõ ñòîðîí.
Ðåøèëè óñòàíîâèòü äåæóðñòâî, îò÷åðïûâàòü âîäó, ñìåíÿÿñü ÷åðåç äâà ÷àñà.
Ïîðàçìûñëèâ, âçÿëè ó ñòàðøèíû äâà áðåçåíòîâûõ òåíòà — îäèí íà íàðû,
äðóãîé âìåñòî ïîëîãà, èíà÷å êàïëè ñ ïîòîëêà ïðîëüþòñÿ äîæäåì...

Êîãäà óëåãëèñü äà íàäûøàëè, óáåæèùå â ïàðíóþ ïðåâðàòèëîñü. Íî ýòî
ïîñ÷èòàëè çà ìåëî÷ü, ãëàâíîå — çà ìíîãî äíåé ìîæíî áûëî âûòÿíóòüñÿ â ðîñò.
Ñîí, êîíå÷íî, áåñïîêîéíûé: áàíÿ òîëüêî íàìå÷àåòñÿ, íàñåêîìûå â òåïëå
îñìåëåëè, íî âñ¸ ðàâíî õîðîøî. Óòðîì ïðîñíóëèñü, à âñòàâàòü íå õî÷åòñÿ.
Ëåæàëè, ïîäðåìûâàëè, ïîêà ñòàðøèíà íå ïðèøåë ñ ìàõîðêîé è ìûëîì. «Æè-
æè-è...» Åìó â îòâåò õîðîì: «Äà æèâû, æèâû!»

Ìàðòîâñêîå ñîëíûøêî ïîäíÿëîñü äîâîëüíî âûñîêî, íî ïðèãðåâàëî åùå
ñëàáî. Öóêàí ðåøèë ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê, óìûòüñÿ, à ïîòîì è ïîáðèòü-
ñÿ. Äëÿ íà÷àëà ñíÿë òåëîãðåéêó, ðóêàâà ïîäâÿçàë âäîëü ïîÿñà, íàòÿíóë êîìáè-
íåçîí è ñòàë ïîëîñêàòüñÿ ñíåãîâîé âîäîé èç ëóæè. Ãðÿçü, ñìåøàííàÿ ñ ìàñëîì
è ñîëÿðêîé, îòìûâàëàñü õîëîäíîé âîäîé ïëîõî. Îí ñòàðàëñÿ, êàê ìîã, ìåñòà-
ìè êîæà íà ëèöå è ðóêàõ ñòàíîâèëàñü ðîçîâàòîé. Âíåçàïíî íåáî çàêðûëà
÷åðíàÿ òåíü è âñ¸ ïîãðóçèëîñü â íåïðîíèöàåìûé ìðàê...

— ...Äåðæèòå åìó ãîëîâó, à òî çàõëåáíåòñÿ, — äîïëûë äî íåãî ÷åé-òî ãî-
ëîñ, ãëóõîé, íåçíàêîìûé. È ñëåäîì äîâîëüíî îò÷åòëèâî: — Êóäà íåñòè òàí-
êèñòà?

Ïîòîëîê è ëàìïî÷êà — ïðÿìî â ãëàçà. È òóò æå — âðîäå áû òûñÿ÷è ìóðà-
âüåâ îáëåïèëè òåëî, âïèëèñü áåçæàëîñòíî. Íè ðóê, íè íîã íåò. Òîëüêî ãîëî-
âà... È áåññèëüíîå òóëîâî, êîòîðîå îáëåïèëè ýòè ÷åðòîâû ãðûçóíû. Ïîïûòàë-
ñÿ êðèêíóòü, íî ãîëîñà òîæå íåò. Ñòðÿõíóòü áû ìóðàâüåâ, õîòÿ áû ñ ëèöà, íî
íåâîçìîæíî...

Êîãäà îí íàêîíåö ñìîã ïîâåðíóòü ãîëîâó è îñìîòðåòüñÿ, òî êàðòèíà ïå-
ðåä ãëàçàìè âîçíèêëà áåçðàäîñòíàÿ. Îäèí ñîñåä â ãèïñå, ñ ïîäâåøåííîé ê
ïîòîëêó íîãîé. Äðóãîé — áóäòî ìóìèÿ, âåñü â áèíòàõ ñ çàïåêøåéñÿ êðîâüþ.
Ëèøü ïî ïðîáëåñêàì ãëàç óãàäûâàëîñü, ÷òî åùå æèâîé.

Ê ðóêàì è íîãàì ìåäëåííî âîçâðàùàëàñü ÷óâñòâèòåëüíîñòü, íî òåëî ëîìè-
ëî òàê, ñëîâíî åãî ïåðååõàë òàíê. Êàæäûé âäîõ è âûäîõ äàâàëñÿ ñ òðóäîì.
Ïðèøëà ñàíèòàðî÷êà, ðûæåâàòàÿ è õóäàÿ, ñëîâíî ïîäðîñòîê. Ãîâîðèò ÷òî-òî,
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à îí íè ñëîâà íå ñëûøèò, òîëüêî ãëÿäèò íà äåâóøêó, ó íåå íà ãóáå è íà íîñè-
êå áèñåðèíêè ïîòà... Õëîïîò, âèäíî, ìíîãî, à òóò åùå òàíêèñò — ñëîâíî êî-
ëîäà. Ïîäñåëà ñ òàðåëêîé è îïÿòü òâåðäèò ÷òî-òî, ëîæêó åìó â ðîò òîëêàåò,
ñåðäèòñÿ. Ñòàë îí ãëîòàòü êîå-êàê, íå ÷óâñòâóÿ íè âêóñà, íè çàïàõà.

Áîëüøå íåäåëè ïðîëåæàë Öóêàí, ïðåæäå ÷åì ñóìåë ñåñòü íà êðîâàòè.
Ïûòàëñÿ ðàçãîâàðèâàòü, íî ÿçûê íå ñëóøàëñÿ. Õóæå áàòàëüîííîãî ñòàðøèíû.
Ñòðàííîå îùóùåíèå. Íåîæèäàííî íà òàáóðåòêå âîçíèê Ñòàõîâ. «Óæ íå ñîí
ëè?» Ïîòðîãàë çà øòàíèíó. Íåò, æèâîé, íå ïðèñíèëñÿ. Õîòåë çàîðàòü îò
ðàäîñòè, à âìåñòî êðèêà ñèï ñïëîøíîé. Òîò âñ¸ ïîíÿë, âçÿëñÿ óñïîêàèâàòü:
ëåæè, ìîë, ëåæè. À Öóêàí áåç òîãî íàëåæàëñÿ òàê, ÷òî íåâìîãîòó. Êîå-êàê ñåë.
Çà ðóêàâ Ñòàõîâà ïîäåðãàë, ìîë, ðàññêàçûâàé, ÷òî ïðîèçîøëî.

— Â ðóáàøêå òû, Àðêàøà, ðîäèëñÿ... Êîðî÷å, àðòîáñòðåë íà÷àëñÿ íà
Êîëïèíî. Ïåðâûì ñíàðÿäîì òåáÿ è ãàõíóëî. Ïîâåçëî, ÷òî ôóãàñíûì, à íå
îñêîëî÷íûì. Íàêðûëî âçðûâíîé âîëíîé, à ñëåäîì òîðôîì ìÿãêèì. Îáñòðåë
áîëüøå ÷àñà äëèëñÿ. Îòðûëè òåáÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. Ðå-
øèëè, ÷òî îòâîåâàëñÿ íàø Öóêàí. Îò íàëåòà ïÿòü óáèòûõ, ÷åòâåðî ðàíåíûõ.
Òåáÿ ê óáèòûì îòíåñëè. Ñòàëè âîðîíêó ïîä ìîãèëó óãëóáëÿòü, ðàñøèðÿòü,
÷òîáû âñåõ ðàçîì ïî-÷åëîâå÷åñêè ïîõîðîíèòü, óëîæèòü êàê íàäî. Âûðûëè, à
íà äíå âîäà ïðîñòóïèëà. Ñòàëè äîñêè êàêèå-íèáóäü èñêàòü, íå êëàñòü æå
ïîãèáøèõ áîéöîâ â âîäó. Îáìûëè òåáå ëèöî, â ïëàù-ïàëàòêó îáðÿäèëè. Íà
òâîå ñ÷àñòüå ôåëüäøåð ïîäîøåë: íàäî, ãîâîðèò, ïðîâåðèòü â ïîñëåäíèé ðàç.
Íà÷àë ïóëüñ ùóïàòü, ïîòîì çåðêàëüöå ê íîñó ïðèñòàâèë. È íà òåáå! ×óòü
çàïîòåëî çåðêàëüöå. Âåëåë òåáÿ â ñòîðîíó îòëîæèòü. Òóò êàê ðàç ñòàëè ðàíå-
íûõ â âèëëèñ ãðóçèòü. Ìåäñåñòðà ðóãàåòñÿ: çà÷åì, êðè÷èò, òðóï ñþäà òàùè-
òå, ðàíåíûì è òàê ìåñòà ìàëî, ýòî âàì íå ïîëóòîðêà. À ôåëüäøåð õîòü è
ìîëîäîé, íî íàñòîé÷èâûé: ìîë, åùå íå òðóï, à åæåëè ïîìðåò ïî ïóòè, òàê â
ãîñïèòàëå õîòü ïîõîðîíÿò íîðìàëüíî. Â îáùåì, òåñíîòà, íå äâèíåøüñÿ.
Âèæó, ÷òî òàêîå äåëî, è áåãîì ê êîìáàòó. Îòïðîñèëñÿ ñîïðîâîæäàòü. Ñîðîê
äâà êèëîìåòðà, ÿ ïî ñïèäîìåòðó çàñåê, äåðæàë òâîþ áàøêó, ÷òîá îíà îá áîðò
íå áèëàñü, à ñàì íà òîì áîðòó ñèäåë, êàê ïåòóõ íà çàáîðå. ×óòü íå âûâàëèë-
ñÿ, íî ñ òåáÿ ãëàç íå ñâîäèë. Ñìîòðþ, íà îäíîé ðóêå ïàëüöû çàøåâåëèëèñü. ß
îáðàäîâàëñÿ, òåáÿ ïåðâîãî ñ ìàøèíû ñíÿëè è áûñòðåé íà îáðàáîòêó äà â
âàííó. Îïÿòü ãîëîâó òâîþ äåðæàë, ÷òîá íå çàõëåáíóëñÿ òû...

Ìåäñåñòðà ïðèøëà âûïðîâàæèâàòü Ñòàõîâà, íî îí âûïðîñèë åùå ïÿòü
ìèíóò, ñòàë ðàññêàçûâàòü, ÷òî ïîëê ñòîèò â ñàìîì Ëåíèíãðàäå. Ñ èõ ýêèïà-
æåì ïîðÿäîê, âñå çäîðîâû.

— Íåñòåðîâ ïðèõîäèë, î òåáå ñïðàøèâàë,— ïîäíÿâøèñü ñ òàáóðåòêè,
äîáàâèë ëåéòåíàíò. — À Âîðîíêîâà ïîõîðîíèëè. Âû ðÿäûøêîì â òîò äåíü,
ó ìîãèëû ëåæàëè... — Ñòàõîâ õîòåë ÷òî-òî äîáàâèòü, íî ñäåðæàëñÿ, ïðèâû÷-
íî ïîæåëàë ñêîðîé âûïèñêè, äðóæåñêè ìàõíóë ðóêîé è âûøåë èç ïàëàòû.

Öóêàí ëåæàë è äóìàë î òîì, êàêàÿ æå ýòî ñâîåíðàâíàÿ øòóêà — ñóäüáà.
Ñêîëüêî ðàç âûðó÷àëà ïðè áîìáåæêàõ. È êîãäà çàñòðåëèòü õîòåëè. È íà çà-
áðîøåííîì êàðòîôåëüíîì ïîëå ïðîøåïòàëà îò÷åòëèâî: «Ìèíû!..» À òóò,
ïî÷òè â òûëó, íè÷åãî íå øåïíóëà.

Ìàëî-ïîìàëó Öóêàí îêëåìàëñÿ, ñòàë áðîäèòü ïî ïàëàòå, ïîìîãàòü ëåæà-
÷èì. Ðàçãîâàðèâàë ïëîõî, çàèêàëñÿ, ñ òðóäîì ïîäáèðàÿ ñëîâà. Íî è îöåíèë,
êàêîé â Ðîññèè â öåëîì äîáðûé íàðîä. Âðîäå è ìðà÷íîâàòûé, è õèòðîâàòûé,
íî è îòçûâ÷èâûé â íóæíûé ìîìåíò — òî ëè áåñêîíå÷íûå âîéíû íàëîæèëè
îòïå÷àòîê, òî ëè ïî ïðèðîäå ñâîåé... Âîò ñòàëè åãî ïåðåäðàçíèâàòü â êîðè-
äîðå. Ïîïûòàëñÿ îáúÿñíèòü, ÷òî ýòî êîíòóçèÿ, òàê îíè ïóùå òîãî — çàáàâó
óñòðîèëè. Íàøëèñü â ïàëàòå äâà ðåòèâûõ äîáðîõîòà, âçÿëèñü ïîäíà÷èâàòü
ðàññïðîñàìè äà âîïðîñàìè òèïà òîãî, ÷òî íå ïîðà ëè íà îáåä. Ïîïûòàëñÿ îò-
âå÷àòü, à êàêîå-òî «êóðà-ðå-êó» ïîëó÷àåòñÿ, âîò èì è ñìåøíî. Ñòîÿò, ðæóò âî

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÁÅÐËÈÍ. ÌÀÃÀÄÀÍ



�


âñþ ãëîòêó. Ìèìî ïðîõîäèë êàïèòàí ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Ðàçîãíàë ýòó
îðàâó, Öóêàíà â îðäèíàòîðñêóþ îòâåë. Äàë êàðàíäàø ñ ðó÷êîé è ãîâîðèò:
«Âîïðîñû è îòâåòû íà áóìàæêå ïèøè. Òàê ÷àñòî áûâàåò ïîñëå òÿæåëîé êîí-
òóçèè. Äîëæíî ïðîéòè».

Ê âå÷åðó îñâîáîäèëè äëÿ Öóêàíà êëàäîâêó, ãäå ïîìåñòèëèñü êðîâàòü è
òóìáî÷êà. Âûñîêî íàä äâåðüþ îêíî. Âðà÷ ïðèíåñ æóðíàëîâ ñòîïêó, ïîîáåùàë
íàâåùàòü. Ìåäñåñòðû çàõîäèëè: ïîñòàâÿò òàðåëêó íà òóìáî÷êó — è â äâåðü
áåç ðàçãîâîðîâ. ×åðåç íåäåëþ âîåíâðà÷ ïðÿìî ñ ïîðîãà: «Çäðàâñòâóé, òàíêèñò,
êàê äåëà?» Îí â îòâåò ìåäëåííî, âðàñòÿæêó, íî ïîçäîðîâàëñÿ, çà ïîìîùü ïî-
áëàãîäàðèë. Âðà÷ ïîäáîäðèë, ïîïðîñèë íå òîðîïèòüñÿ ïðè ðàçãîâîðå. Ïîêà-
çàë, êàê äûøàòü íàäî ïðàâèëüíî.

— Áîëüøèíñòâî ïîñëå òàêîé êîíòóçèè èíâàëèäàìè îñòàþòñÿ íà âñþ
æèçíü, — ãîâîðèò îí, íå óñòàâàÿ íàõâàëèâàòü ÿâíî èäóùåãî íà ïîïðàâêó
òàíêèñòà.

Âñêîðå Öóêàíà ïåðåâåëè â îáùóþ ïàëàòó, ñòàëè ãîòîâèòü ê âûïèñêå.
Ïîòîìó îí î÷åíü îáðàäîâàëñÿ, êîãäà ñíîâà çàãëÿíóë Ñòàõîâ. Ëåéòåíàíò ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî åìó äâàæäû ïðåäëàãàëè äîóêîìïëåêòîâàòü ýêèïàæ. «Ïîêà îòêàçàë-
ñÿ... Íî, ñàì ïîíèìàåøü, åùå òðè-÷åòûðå äíÿ — è çàñòàâÿò».

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ïðèåõàë êîìàíäèð, — óäîñòîâåðèòüñÿ, ñìî-
æåò ëè ìåõàíèê ñïðàâëÿòüñÿ ñ ìàøèíîé êàê ðàíüøå. Öóêàí ýòî ïîíÿë, òóò æå
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ è ñòàë íåòåðïåëèâî ðàñ-
ñïðàøèâàòü, êàê äîáðàòüñÿ äî ïîëêà, äàëåêî ëè îò ãîñïèòàëÿ.

Ñòàõîâ, êàê îïûòíûé âîäèòåëü, ÷åòêî ðàñïèñàë âåñü ïóòü äî Íàðâñêîé
Çàñòàâû, âñå ïîâîðîòû è ïðèìåòíûå èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, à òàêæå ðàñ-
ñòîÿíèå è àçèìóò. È äàæå î ïàòðóëÿõ ïîìÿíóë, êîòîðûõ, ïî åãî óòâåðæäåíèþ,
â Ëåíèíãðàäå ïîëíûì-ïîëíî. Ìåäñåñòðà îïÿòü åãî ÷óòü ëè íå â ñïèíó âûòàë-
êèâàåò. Óñïåë Àðêàäèþ â õàëàò ÷òî-òî ñóíóòü. Â äâåðÿõ ãëÿíóë âíèìàòåëüíî
è ïðîèçíåñ:

— Ïîìíè, ó íàñ òðè äíÿ. Áóäü îñòîðîæåí, â ãîðîäå â îáà ãëÿäè...
Ïîñëå óõîäà ëåéòåíàíòà Öóêàí îáíàðóæèë â êàðìàíå ñåðæàíòñêèå ïîãî-

íû. Ðèñê áîëüøîé. Íî íà âîéíå áåç ðèñêà íå áûâàåò...
Íà ñëåäóþùèé äåíü åãî êîìèññîâàëè. Âûäàëè âèäàâøåå âèäû îáìóíäèðî-

âàíèå, òàêîå çàñòèðàííîå, ÷òî ãèìíàñòåðêà íà ñïèíå âñÿ áåëàÿ. Ñòàðåíüêèå
ñàïîãè íà äâà ðàçìåðà áîëüøå, ïðèøëîñü áóìàãó â íîñêè íàáèòü. Íè çíàêîâ
ðàçëè÷èÿ, íè äîêóìåíòîâ íà ðóêàõ. Îáúÿâèëè, ÷òî íàïðàâëÿþò â çàïàñíîé ïîëê.
Ñîáðàëîñü òàêèõ «âûïóñêíèêîâ» äâà äåñÿòêà. Â ñîïðîâîæäàþùèå äàëè ñàíè-
òàðà ïîæèëîãî, íî ãîðëàñòîãî. Îí ïîïûòàëñÿ êîìàíäîâàòü, à íàðîä-òî áûâà-
ëûé, âðàç îñàäèëè, ãðóáî è ðåçêî. Ïîøëè âàòàãîé ê òðàìâàéíîé îñòàíîâêå.
Çäåñü ñàíèòàð îïÿòü ðàñêèïÿòèëñÿ, ñòàë çàãîíÿòü âñåõ â òðàìâàé. Öóêàí
ïîêîðíî çàëåç è òóò æå âûøåë ÷åðåç ïåðåäíþþ äâåðü, ïîêà òîò çàòàëêèâàë ñ
ðóãàíüþ îñòàëüíûõ. Îáîãíóë òðàìâàé è ñïîêîéíî íàïðàâèëñÿ â ïðîòèâîïî-
ëîæíóþ þæíóþ ñòîðîíó. Êàê è îáúÿñíÿë Ñòàõîâ.

Â ïåðâîé æå ïîäâîðîòíå ñíÿë ãèìíàñòåðêó è ïðèñòåãíóë ê íåé ïîãîíû.
Ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ óâåðåííåå. Êîçûðÿë òåïåðü îôèöåðàì ÷åòêî, êàê
êîãäà-òî ó÷èëè íà ñòðîåâûõ. Íà îäíîì èç ïåðåêðåñòêîâ çàñîìíåâàëñÿ, êóäà
äâèãàòüñÿ äàëüøå, à ðàññïðàøèâàòü íà óëèöå î ðàñïîëîæåíèè âîèíñêèõ ïîä-
ðàçäåëåíèé îïàñíî: ëåíèíãðàäöû ëþäè áäèòåëüíûå, â ìîìåíò â øïèîíû óãî-
äèøü. Âñå æå ðåøèëñÿ, ïðèñòðîèëñÿ ê ïîæèëîé æåíùèíå è âåæëèâî îáúÿñíèë,
÷òî èç ãîñïèòàëÿ, íóæíî äîáðàòüñÿ â ñâîé ïîëê ó Íàðâñêîé Çàñòàâû.

— Òàê ñàäèòåñü â òðàìâàé, íîìåð ïÿòü.
— Íåëüçÿ áåç äîêóìåíòîâ. Ïîíèìàåòå?
Îíà îêèíóëà âçãëÿäîì è âñå ïîíÿëà. Ñòàëà ïîäðîáíî îáúÿñíÿòü... È âäðóã

çàòàðàòîðèëà ïðî êàêóþ-òî Ìàøó è òåòþ Âàëþ, êîòîðàÿ æèâåò â Îðàíèåíáà-
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óìå, ïîä ðóêó ïîäõâàòèëà. Ïî òðîòóàðó äâèãàëñÿ ïàòðóëü. Ñòàðøèé ñëåãêà
çàìåäëèë øàã, íî íå ñòàë ìåøàòü «âñòðå÷å ñòàðûõ çíàêîìûõ».

Æåíùèíà ïðèçàäóìàëàñü, âîññòàíàâëèâàÿ â ïàìÿòè êàðòèíêè ïëîùàäåé,
è ìåäëåííî, êàê ðåáåíêó, ñòàëà ðàññêàçûâàòü áîéöó ïîäðîáíîñòè:

— Íà ñëåäóþùåé ïëîùàäè óâèäèòå ïîñòàìåíò îò ïàìÿòíèêà, åãî ïðîéäå-
òå è ñðàçó íàëåâî. Ïîòîì áóäåò áîëüøîé äîì ñ êîëîííàìè...

Îí òåïëî êèâíóë, ïðîùàÿñü, ñäåëàë íåñêîëüêî øàãîâ, íî æåíùèíà òóò æå
äîãíàëà:

— Òû, ñûíîê, íà ëåâóþ ñòîðîíó ïåðåõîäè, òàì ïàòðóëè ìåíüøå âñòðå÷à-
þòñÿ.

Îáîéòè ñòðàæåé âîèíñêîãî ïîðÿäêà íå óäàâàëîñü è íà ëåâîé ñòîðîíå.
Çàìåòèâ ïàòðóëü, Öóêàí íåñêîëüêî ðàç íûðÿë âî äâîðû, íàõîäèë êàêóþ-íè-
áóäü ëàâêó, áðåâíî èëè ñòóïåíüêó, îñòîðîæíî ñàäèëñÿ, ïåðåìàòûâàë ïîðòÿíêè.
Âñòàâàë âñå òðóäíåé è òðóäíåé: êîíòóçèÿ è äâà ìåñÿöà ãîñïèòàëÿ íå øóòêà. È
ïèòü õîòåëîñü íåâûíîñèìî — äåíü õîòü è àïðåëüñêèé, íî äóøíûé. Èëè îò
âîëíåíèÿ æàæäà.

Îí óæå åëå ïëåëñÿ. Ñîëíûøêî ñïóñòèëîñü ñîâñåì íèçêî. Çàìåòèë íàä
àðêîé êîíåé êðûëàòûõ, êàê è îáúÿñíÿë Ñòàõîâ. Ïëîùàäü áîëüøàÿ, ïîëäþæè-
íû óëèö â ðàçíûå ñòîðîíû ðàñõîäÿòñÿ, ïî êàêîé íóæíî ñâîðà÷èâàòü, ýòîãî
êîìàíäèð íå ñêàçàë. Âïåðåäè ñòàðè÷îê òîïàåò, â ÷åðíîì ïàëüòî. Öóêàí ê íåìó
÷óòü ëè íå ñ ðàäîñòüþ:

— Ïàïàøà, òóò ãäå-òî òàíêèñòû ðàñïîëàãàþòñÿ, íå çíàåøü?
— Òàíêèñòû? Êàêèå... òàíêèñòû?
È ïðèõâàòèë çà ðóêàâ. Íàäî áû ñðàçó âûðâàòüñÿ, íî Öóêàí ïîäóìàë, ÷òî

ñòàðèê ãëóõîâàò, è îïÿòü åìó ïðî òàíêèñòîâ. Ñòàðèê íåïðîñòîé îêàçàëñÿ,
áäèòåëüíûé è íå ðîáêîãî äåñÿòêà: îäíîé ðóêîé â ðóêàâ âïèëñÿ, äðóãîé ìàøåò,
âíèìàíèå ïðèâëåêàåò.

Òóò è âåçäåñóùèé ïàòðóëü êàê èç-ïîä çåìëè âîçíèê. Ñòàðøèé, ñåðæàíò ëåò
äâàäöàòè, ïîòðåáîâàë, ïîíÿòíî, äîêóìåíòû. Öóêàí ÷åñòíî îáúÿñíèë, ÷òî èç
ãîñïèòàëÿ íàïðàâëÿåòñÿ â ñâîþ ÷àñòü, êîìàíäèð ïðèåçæàë â ãîñïèòàëü è ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî ïîëê ðàçìåùåí âîçëå Íàðâñêîé Çàñòàâû.

— Íèêàêîãî òàíêîâîãî ïîëêà çäåñü íåò. ßñíî? — óâåðåííî çàÿâèë ñåð-
æàíò. Ñòàðè÷îê ïîääàêèâàåò: íåòó, ìîë, íèêàêèõ òàíêèñòîâ, íèêòî èõ çäåñü
íå âèäåë.

Ïîâåëè Öóêàíà êóäà-òî â ïåðåóëîê, âäîëü äëèííîãî çàâîäñêîãî èëè ôàá-
ðè÷íîãî çàáîðà äî äåðåâÿííîé áóäêè. Òàì ÷àñîâîé, îäèíîêèé ñîëäàòèê, ñêó-
÷àåò. Öóêàí ê íåìó:

— Âîäû äàé, ñèë íåò...
Òîò îòâèíòèë êîëïà÷îê, ïðîòÿíóë ôëÿæêó, íî ñåðæàíò ïåðåõâàòèë. Íè÷å-

ãî íå ñêàæåøü, îõðàííèê ñòîÿùèé. Ñòðàùàåò, ñîëäàòèêà èç áóäêè ïîñëàë
äîçâàíèâàòüñÿ â êîìåíäàòóðó èëè åùå êóäà. Óñåëñÿ Öóêàí íà áîëüøîé ïëîñ-
êèé êàìåíü è ñòàë æäàòü, ïðîêëèíàÿ íåâåçåíèå: «Ñîâñåì ìàëîñòü îñòàëàñü, è
ïîïàëñÿ...»

ßâèâøèåñÿ ñîëäàòû ïîäõâàòèëè åãî ñ äâóõ ñòîðîí è îïÿòü ïîòàùèëè âäîëü
çàáîðà. Âïåðåäè ïîêàçàëàñü ïëîùàäü è ïåðåêðåñòîê, à èç áëèæàéøåé óëèöû...
òàíêèñòû â êîìáèíåçîíàõ âûõîäÿò! Íåïîíÿòíî îòêóäà ñèëû âçÿëèñü, íî âûð-
âàëñÿ Öóêàí èç ñòðîãèõ îáúÿòèé è ïðîêðè÷àë, êàê åìó êàçàëîñü, ãðîìêî:
«Ðåáÿòà!.. Ýé!..» Êîãäà óâèäåë, ÷òî êîå-êòî îãëÿíóëñÿ, åùå ãðîì÷å: «Ñîîáùèòå
â ýêèïàæ Ñòàõîâà... Ìåõàíèê Öóêàí çäåñü... â êîìåíä...»

Ñåðæàíò â âàñèëüêîâîé ôóðàæêå ñ êðàïîâûì îêîëûøåì ðåçêî ïèõíóë åãî
íà çåìëþ, ñòàë ðóêó çàëàìûâàòü. Öóêàí ëåæàë, ïîäâåðíóâ ãîëîâó â ñòîðîíó
óäàëÿâøèõñÿ òàíêèñòîâ, è äóìàë, ÷òî, âèäíî, êðè÷àë ñëàáî, íå ðàññëûøàëè
ðåáÿòà...
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À ñòàðøîé ïàòðóëüíûé ãí¸ò êàê øïèîíó:
— ×òî, àðòèñò, íå óäàëñÿ ñïåêòàêëü! Âñòàâàé, ãàäèíà!..
Ïîäõâàòèëè ïîä ðóêè, ïîâîëîêëè. Ñåðæàíò åùå è â áîê òû÷åò.
Òàùàò «øïèîíà», ñòàðàþòñÿ. À âïåðåäè âäðóã ÷åëîâåê ïÿòü. Ñâîè!.. Òàí-

êèñòû!.. Áåãóò, ãðîõî÷óò ñàïîãàìè, êðè÷àò:
— Öóêàí!.. Æèâîé!.. Òû îòêóäà òóò âçÿëñÿ?..
À íà ñåðæàíòà íàïèðàþò, êóëàêàìè ðàçìàõèâàþò: «Ïî÷åìó âîçëå ïîëêà

òàíêèñòîâ õâàòàåòå?»
Ñåðæàíò õðàáðèòñÿ, ïðî ïîëíîìî÷èÿ ëîïî÷åò, ìîë, îíè ïðè èñïîëíåíèè

è äîêóìåíòîâ íèêàêèõ ó çàäåðæàííîãî. Åãî åùå ñåðüåçíåé çà ãðóäêè, ôóðàæêó
ñèíþþ ñáèëè: «Òàê óçíàëè áû â ïîëêó! Îí æå ãîâîðèë, èç êàêîé ÷àñòè â ãîñ-
ïèòàëü ïîïàë è êîãî èùåò. Ñîâñåì îáíàãëåëè! Ìû ùàñ ïîêàæåì èñïîëíå-
íèå!..»

Íàâñòðå÷ó óæå Ñòàõîâ áåæèò:
— Àðêàøà! Äîáðàëñÿ!..
Ñëåäîì Ñîðîêèí. Îáõâàòèëè, ïîâåëè â êàçàðìó, ïî õîäó îáúÿñíÿþò, ÷òî

ïîëê ðàçìåñòèëè â ôàáðè÷íîì ó÷èëèùå. Êîéêè çäåñü êàê â ãîñòèíèöå, ïîëíûé
àæóð. Ê îäíîé ïîäâåëè ïîêàçàòü, à îí åäâà ñàïîãè ñòÿíóë è óïàë êàê ïîäêî-
øåííûé...

Óòðîì Ñîðîêèí çàâòðàê ïðèíåñ. Äî òîãî ðàäîñòíûé, ÷òî Àðêàäèþ íåëîâ-
êî ñòàëî, âðîäå áû íå çàñëóæèë. Àëåêñåé òóò æå ñòàë ðàññêàçûâàòü ïðî áàòà-
ðåéíûå äåëà, ÷òî èäåò ó íèõ ïåðåïîäãîòîâêà ïîëíûì õîäîì, íàâîä÷èêîâ ïå-
ðåó÷èâàþò, à ó êîìàíäèðîâ êàæäûé äåíü òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ. Ïðî ñòàðøè-
íó îïÿòü æå, ÷òî æàäþãà åùå òîò: «Åñëè áóäåò òåáå áýó ïèõàòü, íå áåðè, ñêàæè,
Ñòàõîâ ïðèêàçàë âñ¸ íîâîå âûäàòü».

Ñòàðøèíà âñòðåòèë Öóêàíà ÷óòü ëè íå ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè, íî,
óçíàâ ïðî ïðèêàç êîìàíäèðà, ãðóñòíî âçäîõíóë: «Íè÷åãî íîâîãî íåò â íàëè-
÷èè, òîëüêî áûâøåå â óïîòðåáëåíèè. ß æ ãîâîðèë Ñòàõîâó». Ïîòîì âñå æå
íàøåë íîâóþ ãèìíàñòåðêó è øòàíû. Ñàïîãè íîâûå, ïðàâäà, íå îòûñêàëèñü.

— Ëàäíî, ïîéäó áîñèêîì ê êîìáàòó, îí ïðèêàçàë ìíå ÿâèòüñÿ.
Ñðàáîòàëî. Çàìåòàëñÿ ñòàðøèíà, âûòàùèë ÿùèê ñ ÍÇ, âîð÷à ÷òî-òî ïðî

ëþáèì÷èêîâ è îáìàíùèêîâ...
Öóêàíà îñâîáîäèëè îò íàðÿäîâ è çàíÿòèé íà äâå íåäåëè. Êîðìèëè ïî ïåð-

âîé ôðîíòîâîé êàòåãîðèè, à Ñîðîêèí åùå óõèòðÿëñÿ ðàçäîáûòü äîáàâêó.
Ïîýòîìó çäîðîâüå áûñòðî øëî íà ïîïðàâêó.

Îäíàæäû, ïðîãóëèâàÿñü ïî ïåðåóëêó âäîëü òîãî ñàìîãî ôàáðè÷íîãî çàáî-
ðà, Öóêàí ñëó÷àéíî óâèäåë â îêíå äîìà íàïðîòèâ êíèæíûå ðÿäû. Îñòàíîâèë-
ñÿ, ñòàë âãëÿäûâàòüñÿ. Âûøåäøàÿ èç ïîäúåçäà ñòàðóøêà âåæëèâî ñïðîñèëà,
÷òî ìîëîäîé ÷åëîâåê çäåñü èùåò.

Àðêàäèé ñìóòèëñÿ, ïîäóìàë, ÷òî åãî ìîãóò ïðèíÿòü çà êàêîãî-íèáóäü âîðà
èëè ìàðîäåðà. Îòâåòèë ÷åñòíî, ÷òî ïðîñòî çàãëÿäåëñÿ íà êíèãè. Ïîæèëàÿ
æåíùèíà òåïëî óëûáíóëàñü: «Áîæå ìîé... Ìû âñ¸ î ñìåðòè, î õëåáå... È âäðóã
êíèãè... ß âàì äàì ïî÷èòàòü ÷òî-íèáóäü èç ðóññêîé êëàññèêè. Òîëüêî âåðíè-
òå. Åñëè íå çàñòàíåòå ìåíÿ — çà âîäîé õîäèòü äàëåêî ïðèõîäèòñÿ, òî ïîëî-
æèòå âîçëå äâåðè».

Âå÷åðîì îí ÷èòàë Ïóøêèíà è ÷óòü íå ïëàêàë, âñïîìèíàÿ, êàê ìàìà õîëîä-
íûìè âå÷åðàìè, êîãäà óâåçëè âñåõ Öóêàíîâ íà ëåñîçàãîòîâêè, øåïòàëà åìó
ñêàçêó ïðî ïîïà è åãî ðàáîòíèêà Áàëäó. Êàê îáíèìàëà: «Öóêàíåíîê òû ìîé,
åäèíñòâåííûé...» À îí íå çíàåò íè äíÿ ðîæäåíèÿ ìàìû, íè äíÿ ñìåðòè, ïîìè-
íàÿ ëèøü â Ðîäèòåëüñêóþ ñóááîòó...

Ñòàðóøêå, âëàäåëèöå áèáëèîòåêè, Öóêàí ïðèíåñ õëåáà è ïîëêîòåëêà
êàøè, ñäîáðåííîé æèðîì. Ïåðåæèâøàÿ ïî÷òè òðè áëîêàäíûå çèìû, îíà ñòåñ-
íÿëàñü, îòêàçûâàëàñü, ñ òðóäîì îòâîäÿ îò õëåáà ãëàçà, íåâîëüíî ãëîòàÿ ïðè
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âèäå ïèùè... Ñìîòðåòü íà ýòî áûëî òÿæåëî. Ïîýòîìó îí íàäàâèë ãîëîñîì:
«Áåðèòå, áåðèòå æå íàêîíåö-òî!»

Â Ëåíèíãðàäå íå ïîïàäàëîñü íè ñîáàê, íè êîøåê, à òóò âäðóã îáúÿâèëñÿ
õóäîé, êàê ñåëåäêà, êîò, äûì÷àòî-ñåðûé, â ïîëîñêó. Îí êðóòèëñÿ ïîä íîãàìè,
îáòèðàë ãîëåíèùà, ïðÿìî-òàêè óìîëÿÿ äàòü åìó êàøè. À ïîòîì óâÿçàëñÿ â
ïîëê, ñëîâíî ñîáàêà. Êîãäà Öóêàí îñòàíîâèëñÿ è îòêîçûðÿë íà÷àëüíèêó
øòàáà, êîòÿðà ïðèñåë ðÿäîì, ïîãëÿäûâàÿ íà «äåäà». Òàê â ïîëêó çâàëè ìàéî-
ðà, ñåäîâàòîãî ïÿòèäåñÿòèëåòíåãî ÷åëîâåêà, êàçàâøåãîñÿ âñåì ñòàðèêîì.

Öóêàíà ìàéîð ïîìíèë. Îäíàæäû çèìîé ïîïðîñèë åãî ïîäðåìîíòèðîâàòü
øòàáíóþ ýìêó è âñ¸ óäèâëÿëñÿ çâó÷íîé ôàìèëèè, íàìåêàë, ÷òî îíà — ïðîèç-
âîäíîå îò «Öóêåðìàíà»... Íà÷øòàáà îãëÿäåë ñåðæàíòà ñ íîã äî ãîëîâû è âäðóã
ðàçðàçèëñÿ òèðàäîé:

— Ñåðæàíò Öóêàí, êàê âû ïîñìåëè ñàìîâîëüíî ïîêèíóòü ãîñïèòàëü! Âàñ
ðàçûñêèâàþò ïî âñåìó Ëåíèíãðàäñêîìó ôðîíòó. Ïðèêàçàíî ïðè îáíàðóæåíèè
àðåñòîâàòü è îòïðàâèòü â öåíòðàëüíóþ êîìåíäàòóðó.

Öóêàí ñòîÿë êàê èçâàÿíèå, âñêèíóâ ê âèñêó ëàäîíü.
Ìàéîð âûäåðæàë ïàóçó, à ïîòîì çàõîõîòàë òàê, ÷òî ñòàëè îãëÿäûâàòüñÿ

òàíêèñòû, ñïåøèâøèå â ñòîëîâóþ íà îáåä. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê îñòàíîâèëèñü,
íî ïîäîéòè áëèæå íå ðåøàëèñü.

— Îïóñòè ðóêó, äóðà÷îê. ×åëîâåê ñáåæàë èç ãîñïèòàëÿ â ñâîé ïîëê, â ñâîé
ýêèïàæ, à åãî ñóäèòü... Íó ïðèñëàëè íàì áóìàæêó, ìû èì îòâåòèì òàê, ÷òî â
íîñó çà÷åøåòñÿ. Áûñòðåé ïîïðàâëÿéñÿ, à òî âîí íà êîòà ýòîãî ïîõîæ... Íàì
âûñòóïàòü ñêîðî.

È ïîøåë ñâîèì ïóòåì.
«Âîò æå ñòàðûé ÷¸ðò! — çëèëñÿ Öóêàí. — Ðàçûãðàë êàê ìàëü÷èøêó è

ãîãî÷åò. Ëàäíî õîòü íèêòî íå óñëûøàë, ÷òî äóðà÷êîì íàçâàë. À òî çóáîñêà-
ëû âìèã ðàñòðåçâîíÿò ïî ïîëêó...»

Â ñòîëîâîé ïîäñåë ìåõàíèê ×óáðîâ è âúåäëèâî, ñ ïîäõîäöåì ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ: «À ÷òî ýòî äåä òàê ðæàë?»

— ß åìó ðàññêàçûâàë, êàê èç ãîñïèòàëÿ ñáåæàë â ñòàðûõ îáíîñêàõ, îí è
ðàçâåñåëèëñÿ. È åùå ïðîñèë îáúÿâèòü âûãîâîð ×óáðîâó çà òî, ÷òî íîñ ñóåò,
êóäà ñîáàêà íå ñóíåò.

Âå÷åðîì ïåðåä îòáîåì Ñòàõîâ ÿâèëñÿ ñ ïîñòíûì îçàáî÷åííûì ëèöîì:
— Ïëîõè òâîè äåëà, Àðêàäèé, à êàê ïîìî÷ü, íå çíàþ ïîêà... Áóìàãà íà òåáÿ

ïðèøëà â øòàá, ñòðîãàÿ...
Òóò óæ ñàì Öóêàí íå ñòåðïåë, ðàññìåÿëñÿ:
— Îïîçäàë, òîâàðèù êîìàíäèð. Ìåíÿ íà÷øòàáà åùå äíåì íàïóãàòü ïðî-

áîâàë.
— Òüôó òû! Âîò äåä, íå âûäåðæàë. À óâåðÿë, ÷òî íèêîìó íå ñêàæåò ïðî

áóìàãó.
— Íå òû îäèí, äåäó òîæå ïîøóòèòü îõîòà.
Ñòàõîâ çàìåòèë êîøàêà:
— Ýòî åùå îòêóäà?
— Ïðèáëóäèëñÿ. Êëè÷êà Òèãð, ïðîñèòñÿ â ÷ëåíû ýêèïàæà. Òû êàê, êîìàí-

äèð?
— Êëè÷êà ïîäõîäÿùàÿ, íî íå äëÿ òàêîé õóäîáû. Îòêàðìëèâàòü íàäî.

Ñêàæó ñòàðøèíå, ÷òîá åãî íà äîâîëüñòâèå ïîñòàâèë...
Ïåðåä óõîäîì Ñòàõîâ, êëîíÿ ãîëîâó, âûäàë òàéíó, êîòîðóþ óæå çíàë âåñü

ïîëê:
— Ñêîðî â íàñòóïëåíèå. ×åðåç Ëóãó ïîéäåì.
Òàéíà áóäîðàæèëà. Íåâîëüíî ïî-ìàëü÷èøåñêè äóìàëîñü î ïîäâèãàõ è

íàãðàäàõ, à ïîòîì óæå — êàê óöåëåòü...
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Апрель сорок четвертого

Ãîñïîäèí Âåëèêèé Íîâãîðîä, êàê íàçûâàëè åãî â ñòàðèíó, âñòðåòèë óãðþ-
ìîé òèøèíîé ðàçðóøåííûõ óëèö, äîìîâ, ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ. Çàêîï÷åííûå
îáëîìêè ñòåí ñ ÷åðíûìè ãëàçíèöàìè îêîí ñ óêîðîì ñìîòðåëè íà íèõ è íà
ïîäåðíóòûé ñëàáîé è ïÿòíèñòîé ñíåæíîé ïåëåíîé áåçðàäîñòíûé ïåéçàæ.
Çàòèõëè âñå ðàçãîâîðû â ñòðîþ, ïîäðàçäåëåíèÿ øëè ìîë÷à, êàê ïî êëàäáèùó...

Äóìàëè è òîì, ÷òî óæå íåäàëåê ÷àñ, êîãäà ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü âîññòàíàâëè-
âàòü è îòñòðàèâàòü çàíîâî íàøè ãîðîäà è âåñè, â òîì ÷èñëå èñòîðè÷åñêèå
çäàíèÿ è âåëè÷åñòâåííûå ïîñòðîéêè, êàê òîò æå Íîâãîðîäñêèé êðåìëü. Íè
çëîñòè íà îêêóïàíòîâ, íè ñîáñòâåííîé âèíû, ÷òî äîïóñòèëè âðàãîâ äî ðàçðó-
øåíèÿ ñîâåòñêèõ çåìåëü è ðóññêèõ ñâÿòûíü, íå îùóùàëè. Ýòî ïðèäåò ïîçæå.
Îíè ïðîñòî øëè, óñòàëî ãîðáàòÿ ñïèíû ïîä ëÿìêàìè âåùìåøêîâ è ðåìíÿìè
âèíòîâîê. Øëè ïî Ëóæñêîìó øîññå íà þãî-çàïàä, êàê âüþ÷íûå êîíè — ñ îðó-
æèåì, áîåïðèïàñàìè, èíñòðóìåíòîì è âäîáàâîê ñ ëûæàìè, êîòîðûå êàçàëèñü
íàñìåøêîé íà õëþïàþùåì ãðÿçüþ áîëüøàêå.

Â áîåâîì ïðèêàçå îáîçíà÷èëè çàõâàò ñ¸ë Âûñêîâî è Çàøèáüå ñ ïîñëåäó-
þùèì ïðîäâèæåíèåì â ñòîðîíó Áëîâíî. À ÷òîáû êîìäèâ Ìàòîðèí íå äîñàæ-
äàë ñâîèìè ïîñòîÿííûìè ïðîñüáàìè îá àðìåéñêîé ïîääåðæêå íàçåìíûìè è
âîçäóøíûìè ñðåäñòâàìè, åãî äèâèçèè ïåðåäàëè äâà àðòèëëåðèéñêèõ äèâèçè-
îíà, òàíêîâóþ ðîòó è áàòàëüîí èíæåíåðíîé áðèãàäû.

Êàê íè óñòàë, êàê íè íàìàÿëñÿ Ìàòîðèí âî âðåìÿ ìàðøà ïî ðàñêèñøåé
äîðîãå, à âñ¸ îäíî íàäî èäòè íà ñïåøíî îáîðóäîâàííûé íàáëþäàòåëüíûé
ïóíêò, îñìîòðåòü ïîçèöèè è ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü, ÷òî òóò ïîíàñòðîèëè ôðèöû.
Îáà ñåëà ñòàðèííûå, çàæèòî÷íûå, ñ êðåïêèìè äîìàìè è ïîñòðîéêàìè, íåêî-
òîðûå èç êðàñíîãî êèðïè÷à, ãäå íàâåðíÿêà íåìöû óêðåïèëèñü îñíîâàòåëüíî,
ïðèñòðåëÿëè ñåêòîð îáçîðà.

Ïåðâàÿ àòàêà ñîðâàëàñü. Êîìàíäèð ïîëêà Ìàìåäîâ äåéñòâîâàë íåðåøè-
òåëüíî, ðîòû òóò æå çàëåãëè, à íåìöû ñëîâíî ýòîãî æäàëè, ïðèíÿëèñü ïðèöåëü-
íî äîëáèòü èç ìèíîìåòîâ. Ïîòåðè ðîñëè. Ïðèøëîñü ïåðåíåñòè îãîíü âñåõ
áàòàðåé íà ýòîò ó÷àñòîê ôðîíòà, ÷òîáû ñïàñòè ïîëê.

— Âûâîäè ëþäåé èç-ïîä îáñòðåëà! — òðåáîâàë Ìàòîðèí. — Íåìåäëåííî
âûâîäè! Áëèæå ê íåìöàì æìèñü!.. — êðè÷àë îí â òðóáêó. Ìàìåäîâ â îòâåò
ìàòåðèë äèâèçèîííóþ àðòèëëåðèþ, êîòîðàÿ áüåò ìèìî öåëåé, è â àòàêó ëþäåé
ïîäíèìàòü, ïîõîæå, íå ñïåøèë. Èëè íå ìîã.

«Ïîãîäè, ÿ òåáÿ ïîó÷ó çàâòðà. Êàê ñëåäóåò ïîó÷ó!..» — ïðî ñåáÿ ãðîçèë
êîìäèâ Ìàìåäîâó. Â ñåðäöàõ ïðåäñòàâëÿë, êàê çàñòàâèò ùåãîëåâàòîãî ìàéî-
ðà, èìèòèðóÿ ó÷åíèÿ, áåãàòü ñ âèíòîâêîé íàïåðåâåñ ïî ãðÿçíîìó ïîëþ, à çà-
òåì îòïðàâèò â êàäðû ñ óáèéñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé.

Íà ëåâîì ôëàíãå, ãäå àòàêîâàë ïîëê Âèí÷åíêî, íåìöû îòêðûëè ïëîòíûé
çàãðàäèòåëüíûé îãîíü èç ìèíîìåòîâ è ïóëåìåòîâ, íî îäèí èç áàòàëüîíîâ ñóìåë
ïðîðâàòüñÿ è îâëàäåòü ÷àñòüþ Çàøèáüÿ. Âèí÷åíêî íà÷èíàë â äèâèçèè êîìàí-
äèðîì âçâîäà, çà êîðîòêèé ñðîê îòëè÷èëñÿ íå åäèíîæäû, âûêàçûâàÿ õàðàêòåð,
ñîîáðàçèòåëüíîñòü è íåóåìíóþ ýíåðãèþ, ÷òî ïåðåäàâàëîñü è ïîä÷èíåííûì.
Ñëó÷àé ñ ðàññòðåëîì Ãëàçûðèíà ïîäïîðòèë åãî ðåïóòàöèþ ñðåäè îôèöåðîâ,
à ñîëäàòû, íàîáîðîò, õâàëèëè: ìîë, òóò â îêîïàõ âñå ðàâíû, âñå ïîä îäíèì
íåáîì õîäèì.

Ìàòîðèí ïðîáðàëñÿ â íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò 17-ãî ïîëêà. Ñìîòðåòü ñî
ñòîðîíû çà äåéñòâèÿìè è ðåøåíèÿìè Ìàìåäîâà òåðïåíèÿ óæå íå îñòàâàëîñü.
Âìåñòå ñ ïîëêîâíèêîì Êàçîëåâûì è ðàäèñòîì ïåðåáàçèðîâàëñÿ íà îêðàèíó
ñåëà, ÷òîáû ïîääåðæàòü áàòàëüîíû è äàòü áîëåå òî÷íûå óêàçàíèÿ àðòèëëåðèè.
Â ñåëå ïîëê çàêðåïèòüñÿ íå óñïåë. Íåìöû ÿðî ïîäíÿëèñü â êîíòðàòàêó, à êîãäà
îíà çàõëåáíóëàñü — ïóñòèëè îãíåìåò÷èêîâ, îò äîìà ê äîìó... Çàïàäíûé âåòåð
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ïîãíàë ïëàìÿ â ñòîðîíó áàòàëüîíîâ Âèí÷åíêî. Ïðèøëîñü óâîäèòü áîéöîâ ñ
îêðàèíû Çàøèáüÿ.

Â ïîäåðíóòîì ñíåãîì Âûñêîâî ñ òðóäîì çàêðåïèëñÿ ïîëê Èãóìíîâà. Íåì-
öû ñþäà ïîäòÿíóëè ðåçåðâíûå áàòàëüîíû è òàíêè. Áîé, ñ íåáîëüøèìè çàòè-
øüÿìè, ïðîäîëæàëñÿ âñþ íî÷ü, íî ê óòðó ïðèøëîñü îñòàâèòü è ýòî ñåëî, ïîíåñÿ
áîëüøèå ïîòåðè. Íå ïîìîãëà è òàíêîâàÿ ðîòà, õîòÿ èçðàñõîäîâàëà âåñü áîå-
çàïàñ.

— Óìåþò ãàäû âîåâàòü. Ôàêò...— ìðà÷íîâàòî ïîäâåë èòîã íàñòóïëåíèÿ
Íàçàðîâ. — Ñ íàñêîêà íå îäîëåòü. Ïåðåáðàñûâàþò ðåçåðâû îïåðàòèâíî.

— À âñ¸ æå Âûñêîâî ïðèäåòñÿ áðàòü, õîòü óìðè, — ñ òîé æå ìðà÷íîñòüþ,
íî òâåðäî îòâåòèë Ìàòîðèí. — Äàþ äåíü íà ïîäãîòîâêó. Ìàìåäîâà ïîêà çà-
ìåíèòü íåêåì: ìàéîð Òèòîâ óáèò, Çàñàäñêèé ðàíåí, âðîäå áû ëåãêî. Íî çàìåíó
íóæíî èñêàòü, ñðî÷íî...

Ñòàëè ïðèêèäûâàòü, êóäà ìîæíî ñêðûòíî ïîäòÿíóòü ïîëêîâóþ àðòèëëåðèþ.
Ðåøèëè îðãàíèçîâàòü âèäèìîñòü àòàêè ïî ôðîíòó, íî ãëàâíûé óïîð ñäåëàòü íà
ïðàâûé ôëàíã Âèí÷åíêî è íàäåæíî àòàêîâàòü èç ïåðåëåñêà, ÷òî ñïðàâà îò ñåëà.
Òóäà æå ïåðåáðîñèòü äâà-òðè òàíêà äëÿ ïîääåðæêè ýòîé àòàêè.

Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê íàñòóïëåíèþ ïðèåõàë â ñàíÿõ êîìàíäèð êîðïóñà
Ñàâåëüåâ. Ñ ïîðîãà íà÷àë ïðî íåóäàâøååñÿ íàñòóïëåíèå. Óêîðÿë. Îïðàâäû-
âàòüñÿ íå õîòåëîñü, ïðèøëîñü ïðèíÿòü âûãîâîð ìîë÷à è çàâåðèòü, ÷òî ÷åðåç
ñóòêè îáà ñåëà áóäóò îòáèòû ó ïðîòèâíèêà.

— Èíà÷å ó ìåíÿ áóäóò áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè, — ñëîâíî ïîæàëîâàëñÿ
ãåíåðàë Ñàâåëüåâ.

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ êîìàíäèðîâ êîðïóñîâ Ñàâåëüåâ áûë èçâåñòåí â âîé-
ñêàõ òåì, ÷òî, êàê ïðàâèëî, íå ïðèêàçûâàë, à ìÿãêî íàñòàèâàë, ïðîñèë è ÷óòü
ëè íå óãîâàðèâàë êîìäèâîâ âûïîëíÿòü íàìå÷åííîå ñâûøå. È ïðàêòè÷åñêè íå
âëåçàë â äåëà êîìàíäîâàíèÿ äèâèçèÿìè. Áîëüøèíñòâî êîìäèâîâ ìîë÷àëèâî
ñ÷èòàëè, ÷òî ýòî âñ¸ æå ëó÷øå, ÷åì íàïðÿæåííûå, ñ îáÿçàòåëüíîé ÿâêîé,
íî÷íûå îïåðàòèâíûå ñîâåùàíèÿ íà êîìàíäíûõ ïóíêòàõ, ó êàðò, ñ òåîðåòè÷åñ-
êèìè ïîñòàíîâêàìè áîåâûõ çàäà÷, êîòîðûå íà ïðàêòèêå ìîãóò â ìîìåíò ìå-
íÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò äåéñòâèé ïðîòèâíèêà, åãî ñêðûòíîãî ìàíåâðèðîâà-
íèÿ, ïîãîäû è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Äà åùå è íåðåäêàÿ ãåíåðàëüñêàÿ áðàâà-
äà íà òàêèõ ñîáðàíèÿõ...

Øòàáû è êîìàíäèðû ïîäðàçäåëåíèé ãîòîâèëèñü ê ïîâòîðíîé àòàêå. Àð-
òèëëåðèñòû òÿãàëè ÿùèêè ñî ñíàðÿäàìè, îïðåäåëÿëè ñåêòîðà îáñòðåëà è öåëè.
Âñå øëî ïî îòðàáîòàííîé ñõåìå. Ìàòîðèí, èçìîòàííûé çà ïðåäûäóùèå ñóò-
êè, ðåøèë ïðèëå÷ü â áëèíäàæå, äàâ óêàçàíèÿ íà÷àëüíèêó îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, øèôðîâàëüùèêó è ðàäèñòó, ÷òîá îíè íàõîäèëèñü íà ïîäõâàòå.

Ïðèäðåìàë õîðîøî. ×òî-òî äîâîåííîå, ïûøíîå, êàê ñëàäêàÿ âàòà, ñíè-
ëîñü åìó, êîãäà â áëèíäàæ, ñðûâàÿ áðåçåíò ó âõîäà, âîðâàëñÿ çàïûõàâøèéñÿ
Øóëÿêîâ.

— Íåìöû îòõîäÿò! — ïðîõðèïåë îí ïåðåñîõøèì ãîðëîì. Ñõâàòèë ïðîòÿ-
íóòûé îðäèíàðöåì êîòåëîê ñ âîäîé. — Åé-áîãó îòõîäÿò...

Âûøëè âäâîåì íà ÍÏ. Ñ âðàæåñêîé ñòîðîíû ðåäêî âçëåòàëè îñâåòèòåëü-
íûå ðàêåòû, îòòóäà óæå ïî÷òè íå ñòðî÷èëè, êàê ïðîøëîé íî÷üþ, ïóëåìåòû.

— Ïîõîæå, ïðàâäà îòõîäÿò, — ñïîêîéíî êîíñòàòèðîâàë Ìàòîðèí.
— ß ïîñëàë... ãðóïïó... ê ïåðåäíåìó êðàþ. ×òîá ïîòî÷íåå âûÿñíèëè... âîò-

âîò ïðèáóäóò, — áóäòî ãëîòàë çàñòðÿâøèå â ãîðëå êîìêè Øóëÿêîâ. — Íî íóò-
ðîì ÷óþ, ÷òî îòïîëçàþò îíè. Îðãàíèçîâàííî, ïî-òèõîìó, îñòàâëÿÿ çàñëîíû.
Òàêàÿ âîò èíòóèöèÿ...

Ðåøåíèå ïðèøëî ìãíîâåííî, êàê áûâàëî íå ðàç: íóæíî àòàêîâàòü ñòðåìèòåëü-
íî, áåç àðòïîäãîòîâêè, øóìà è êðèêà. Ìàòîðèí ðàñïðåäåëèë ñòàðøèõ îôèöåðîâ
â ñòðåëêîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ «äëÿ àêòèâíîñòè». Íàçíà÷èë âðåìÿ äîêëàäà î ãîòîâ-
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íîñòè. Ïåðâûì âûøåë íà ñâÿçü ïîäïîëêîâíèê Íàçàðîâ, äîëîæèë, ÷òî ìàéîð
Ìàìåäîâ îòêàçàëñÿ âåñòè ïîëê ïîä ðàññòðåë áåç àðòïîäãîòîâêè.

— Ïðèíèìàé êîìàíäîâàíèå íà ñåáÿ, Ïàâåë Èãîðåâè÷. Ìàìåäîâà ê îñîáè-
ñòàì...

Ïîíÿòíîå äåëî, ïðèíèìàòü êîìàíäîâàíèå ïîëêîì âîò òàê, ñ ðàçáåãó — äåëî
íåøóòî÷íîå, íî ïåðåèãðûâàòü íè÷åãî íåëüçÿ. ×åðåç ïÿòü ìèíóò ñíîâà íà
ïðîâîäå Íàçàðîâ: «Ìàìåäîâ ïðîñèò îñòàâèòü åãî â ïðåæíåé äîëæíîñòè, ïå-
ðåñìîòðåòü ðåøåíèå. Óâåðÿåò, ÷òî áàòàëüîíû ðâóòñÿ â áîé».

Àòàêó íà÷àëè ïî ñèãíàëó ðàêåòû. Ïðèêðûòèå óíè÷òîæèëè ñòðåìèòåëüíî.
Ïî íàìå÷åííûì çàðàíåå ïóíêòàì â ãëóáèíå îáîðîíû ñëàæåííî óäàðèëà äèâè-
çèîííàÿ àðòèëëåðèÿ. Ìàòîðèí îòîçâàë èç àòàêóþùèõ ïîäðàçäåëåíèé ñòàðøèõ
îôèöåðîâ. Ïîëê Èãóìíîâà óñïåøíî ïðîäâèãàëñÿ âïåðåä, âûáèë ïðîòèâíèêà
ñ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Çàðãîø.

Ñ óòðà â îñâîáîæäåííîì ïîñåëêå âçÿëèñü çà ðàáîòó ñàïåðû. Íåìöû ìèíè-
ðîâàëè íå òîëüêî äîðîãè. Â äèâèçèè ìíîãèå ïîìíèëè, êàê â Àíäðååâêå, â
êàçàðìå ïîä ÿùèêàìè ñ ïðîäóêòàìè áûëè çàëîæåíû ìèíû. Ïîñòðàäàëè áîé-
öû äâóõ ïîäðàçäåëåíèé. «Ñàìûå æàäíûå...» — çëî øóòèëè ñîëäàòû.

Åäâà Ìàòîðèí óñïåë âûñëóøàòü ïîäðîáíûå äîêëàäû, êàê ïîÿâèëñÿ ãåíå-
ðàë Ñàâåëüåâ. Îí òóò æå îáíÿë êîìäèâà, íå ñêóïÿñü íà êàêèå-òî «øòàòñêèå»,
ëàñêîâûå ñëîâà, êîòîðûå íèêàê íå âÿçàëèñü ñ åãî ãåíåðàëüñêèìè ïîãîíàìè.
Èñêðåííÿÿ ðàäîñòü âûñâå÷èâàëàñü íà åãî êðóïíîì, ïóõëîâàòîì ëèöå.

Êîãäà âîñòîðã óãàñ è âûïèëè ðàç è äðóãîé çà êîíêðåòíóþ óäà÷íóþ ñòðå-
ìèòåëüíóþ îïåðàöèþ è áóäóùóþ âñåîáùóþ ïîáåäó, Ìàòîðèí íàïîìíèë êî-
ìàíäèðó êîðïóñà, ÷òî íåîáõîäèìî ñðî÷íî îçàáîòèòüñÿ òûëîâûì îáåñïå÷åíè-
åì, ÷òî íåò ïîäâîçà ñíàðÿäîâ.

— Íóæíî ïðîäîëæèòü ïðåñëåäîâàíèå ïðîòèâíèêà â íàïðàâëåíèè Ïñêîâà, —
â çàêëþ÷åíèå îïðåäåëèë êîìäèâ íàñóùíóþ çàäà÷ó ââåðåííûõ åìó ÷àñòåé.

— Äà, äà, ïðîäîëæàéòå íàñòóïàòü, ñ÷èòàþ ýòî ïðàâèëüíûì, — ëåãêî ñî-
ãëàñèëñÿ Ñàâåëüåâ. Íî òóò æå çàìåòíî ïîñêó÷íåë, áóäòî îçàáîòèëñÿ ÷åì-òî íå
ñëèøêîì æåëàòåëüíûì. — Åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ. ß òîðîïëþñü ñ äîêëàäîì ê
êîìàíäóþùåìó...

×åì â î÷åðåäíîé ðàç î÷åíü óäèâèë ïîëêîâíèêà Ìàòîðèíà.

Капитан Чижов

Äèâèçèÿ äâèãàëàñü âñëåä çà íåìåöêèìè áàòàëüîíàìè, íå äàâàÿ èì çàêðå-
ïèòüñÿ. Êîãäà ïîäðàçäåëåíèÿ ðàñòÿãèâàþòñÿ íà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ, ñâÿçü —
âàæíåéøåå äåëî, ÷òî õîðîøî çíàë ïîëêîâíèê Ìàòîðèí. Îí íå ðàç âñïîìèíàë
íà÷àëüíèêà ñâÿçè Êàðïåíêî, ïîëó÷èâøåãî â áîÿõ ïîä Ãëèíêîé òÿæåëîå ðàíå-
íèå. Ïðèõîäèëè íîâûå îôèöåðû, ñòàðàòåëüíûå, ëîâêèå, íî ïëîõàÿ òåõíè÷åñ-
êàÿ ïîäãîòîâêà ïðîãëÿäûâàëà ñðàçó. Áåç Êàðïåíêî äèâèçèÿ ñëîâíî îãëîõëà íà
îäíî óõî.

Êàïèòàí ×èæîâ ïîÿâèëñÿ íà äèâèçèîííîì ÍÏ íåîæèäàííî. Íåáîëüøîãî
ðîñòà, ñóõîïàðûé, íà ùåêå øðàì ñ ðâàíûìè êðàÿìè îò îñêîëî÷íîãî ðàíåíèÿ.

— Ìíå íóæíà õîðîøî îòëàæåííàÿ ñâÿçü. Ñïðàâèòåñü? — áåç ïðåäèñëîâèé
îïðåäåëèë íàñóùíóþ çàäà÷ó êîìäèâ.

×èæîâ, êàê ïîêàçàëîñü Ìàòîðèíó, ãëÿíóë ðàâíîäóøíî, íè÷åãî íå îòâåòèë
è äàæå ñëåãêà óñìåõíóëñÿ, êîãäà ïðîèçíåñ îôèöèàëüíîå:

— Ðàçðåøèòå èñïîëíÿòü?
Êîìäèâ ëèøü êèâíóë. Êàïèòàí åìó íå ïîíðàâèëñÿ: åãî âçãëÿä è íåóìåñò-

íàÿ óñìåøêà ñâèäåòåëüñòâîâàëè îá èçëèøíåé ñàìîíàäåÿííîñòè. È çâàíèå íå
ñîîòâåòñòâîâàëî äîëæíîñòè. «Ïîæóåì — óâèäèì. Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îáìàí-
÷èâî, â ÷¸ì óáåæäàëñÿ íå ðàç», — â êîíöå êîíöîâ ðåøèë Ìàòîðèí.
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Óçåë ñâÿçè íàõîäèëñÿ â îâðàãå ðÿäîì ñ äåðåâíåé Áàñîêîâî. Àðêàäèé Öó-
êàí, ïðèêðåïëåííûé ê ñâÿçèñòàì íà ñóòêè ïî ïðèêàçó íà÷àëüíèêà øòàáà, ñòàë
îáúÿñíÿòü, ÷òî íóæíî åõàòü â îáúåçä... Íî ×èæîâ íå äîñëóøàë, ïîäõâàòèë òå-
ëåôîííûé êàáåëü, âçÿë íàïðàâëåíèå è ïîøåë íàïðÿìóþ ïî ëåñíîé ïðîñåêå,
ñëîâíî áûâàë çäåñü íå ðàç.

Â íèçåíüêîé çåìëÿíêå íà êîììóòàòîðå äåæóðèëà ñâÿçèñòêà ëåò òðèäöàòè
ñ òàêèì ìðà÷íûì âûðàæåíèåì ëèöà, áóäòî ó íåå áîëåëè çóáû. Íàçâàëàñü
Íèíîé Êàïóñòèíîé.

— Âñòàâàé, âñòàâàé, Òîìêà, — ïðèíÿëàñü îíà áóäèòü íàïàðíèöó. — Î÷å-
ðåäíîé íà÷àëüíèê ïðèáûë.

Òóò æå òîðîïëèâî ìåòíóëàñü íà î÷åðåäíîé çóììåð. ×åðòûõíóëàñü, ÷òî íå
óäàëîñü ñîåäèíèòü øòàá ïîëêà ñ êîìàíäèðîì. Ïðîâîäíàÿ ñâÿçü íà äâàäöàòü
àáîíåíòîâ ðàáîòàëà íåóñòîé÷èâî. Ýòî æå ïîäòâåðäèë êîìàíäèð âçâîäà ëåé-
òåíàíò Êèÿøåâ.

— Ïîëåâûå ëèíèè ïåðåõëåñòûâàþòñÿ. ×óòü èçîëÿöèÿ ïîâðåæäåíà, ñðàçó
çâóê ïðîïàäàåò. Äà è ñûðîñòü, ñàìè çíàåòå.

— ×åãî óñòàâèëñÿ, êàïèòàí? Äàé õîòü ïðè÷åñàòüñÿ, — íåîæèäàííî âñêè-
íóëàñü òåëåôîíèñòêà, ñïàâøàÿ äî ýòîãî íà íàðàõ.

— Òû, Êîðîáîâà, íå äåðçè, âñå æå íà ñëóæáå, — íå ñëèøêîì ñòðîãî ñäå-
ëàë åé çàìå÷àíèå âçâîäíûé. — Êàïèòàí ÷åëîâåê íîâûé. Ïðî ãîðå òâîå åìó íå
äîêëàäûâàëè...

×èæîâ íå ñòàë ñïîðèòü, ðàññïðàøèâàòü. Ìîë÷à âûøåë èç çåìëÿíêè. Ñû-
ïàë ìåëêèé ñíåæîê, ìîðîçåö áîäðèë, íå äàâàë çàñòîÿòüñÿ. Íàòðåíèðîâàííîé
ðûñöîé îí ïîáåæàë ê ìàøèíå. Ïîëäíÿ åçäèëè âäîëü ëèíèè îáîðîíû, âûèñêè-
âàÿ ïîäúåçäû ê øòàáàì, íî ÷àùå íîæêàìè îò ÊÏ äî ÍÏ. ×èæîâ òîðîïèë: åìó
õîòåëîñü ïîáûâàòü âî âñåõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îñìîòðåòü îáîðóäîâàíèå, ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ðàäèñòàìè, êîìàíäèðàìè. Äâàæäû ïåðåæèäàëè àðòîáñòðåë.

Âîçëå ïîëêîâîãî ÊÏ Âèí÷åíêî øàëüíîé îñêîëîê ïðîáèë ïåðåäíåå êîëå-
ñî. Ïðèøëîñü Öóêàíó ïîä îáñòðåëîì ñòàâèòü çàïàñêó.

— Íàäî åõàòü â îðóæåéíóþ ìàñòåðñêóþ, — äîëîæèë îí êàïèòàíó ×èæî-
âó. Òîò ëåãêî ñîãëàñèëñÿ, ïîòîìó ÷òî íàìåðçñÿ äî ïîñèíåíèÿ.

— Òàì äåäîê åñòü çíàòíûé, — ïðîäîëæèë Öóêàí. — Â ãåðìàíñêóþ ñëóæèë.
Êàê íà÷íåò âñïîìèíàòü, íå îñòàíîâèøü. Îí äàæå öàðÿ âèäåë âî âðåìÿ àðìåé-
ñêîãî ñìîòðà. À â Ïåòðîãðàäå — ñàìîãî Ëåíèíà. Êèðîâ ê íèì íà çàâîä ïðè-
åçæàë... Ïðåäñòàâëÿåòå?

×èæîâ íà âîñòîðã âîäèòåëÿ îñîáî íå ñðåàãèðîâàë. Îí îáäóìûâàë, êàê
ìîæíî â êîðîòêèå ñðîêè ïåðåíàëàäèòü äèâèçèîííóþ ñâÿçü. Ïîêà Öóêàí ðå-
ìîíòèðîâàë çàïàñêó, êëåèë êàìåðó, ×èæîâ óñïåë íà÷åðòèòü íà îáîðîòå êàð-
òû ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäðàçäåëåíèé.

Êîãäà ïðèåõàëè â øòàá, ñðàçó âûäàë ïîäïîëêîâíèêó, ñëîâíî ãâîçäü âêî-
ëîòèë:

— Ñóùåñòâóþùóþ â äèâèçèè ñõåìó ñâÿçè íàäî ìåíÿòü. Ïðè÷åì êàðäèíàëüíî.
Íàçàðîâ íå ñïàë äâîå ñóòîê, ïîýòîìó ïîãëÿäåë íà íîâîãî íà÷àëüíèêà ñâÿ-

çè ìðà÷íî. Îí áûë ãîòîâ îòâåòèòü ãíåâíîé ðåïëèêîé, íî ñäåðæàëñÿ:
— ß äâóìÿ ðóêàìè çà óëó÷øåíèå. Íî íå ïîéìó, ÷åì ïëîõà ñòàðàÿ?
×èæîâ íàïðÿãñÿ, ãëóáîêèé øðàì íà åãî ëèöå ñòàë áàãðîâî-ñèçûì, êàê

ñâåæèé îæîã. Ñòàðàÿñü áûòü ñïîêîéíûì, âçÿëñÿ îáúÿñíÿòü ïðî óêîðî÷åííûå
ëèíèè, ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷àåìûå êîììóòàòîðû íà äåñÿòü íîìåðîâ, ÷òî
íóæíî ñäåëàòü óïîð íà ðàäèéíóþ ñâÿçü íà îñíîâå ñòàíöèé ÐÁÌ — ïîçâîëèò
ñíèçèòü ïîòåðè ñïåöèàëèñòîâ, à åùå ïîäêëþ÷èòü ñòðîèòåëüíûå è âñïîìîãà-
òåëüíûå áàòàëüîíû.

Íàçàðîâ íå î÷åíü ïîíÿë, íî êîãäà ïðîñìîòðåë ñõåìàòè÷íî èçîáðàæåííûå
ëèíèè ñâÿçè ñ ïåðå÷íåì ïîäðàçäåëåíèé, òî íåâîëüíî ïðîíèêñÿ óâàæåíèåì ê
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ýòîìó íåâçðà÷íîìó âíåøíå êàïèòàíó, êîòîðîìó ïî äîëæíîñòè äàâíî ïîðà
áûòü ìàéîðîì.

— Èçâèíè, êàïèòàí, òàêàÿ çàïàðêà òðåòèé äåíü. — Íà÷øòàáà âïåðâûå çà
ïîñëåäíèå ñóòêè óëûáíóëñÿ è íåâçíà÷àé ïîõâàëèë ×èæîâà: — Êðàñèâî èçëà-
ãàåøü. Ãîòîâ ïîìîãàòü. Ïèøè òðåáîâàíèå ïî ìàòåðèàëàì è îáîðóäîâàíèþ.
Áóäåì òðÿñòè èíòåíäàíòîâ.

Çà äâà ãîäà âîéíû ×èæîâ ñïîëíà íàõëåáàëñÿ óñòàðåâøåé ïðîâîäíîé ñâÿ-
çè. Ïåðâûé ðàç åãî ðàíèëî ïîä Âîëîêîëàìñêîì. Êîìïîëêà òðåáîâàë ñîåäèíèòü
ñ êîìäèâîì, à âñå ñâÿçèñòû èç ñòðîÿ âûáûëè. Ïîä ñîêðóøèòåëüíûì îãíåì îí
ïîøåë èñêàòü îáðûâ. Ñîåäèíèë, íî ÷åðåç ïàðó ìèíóò ëèíèþ ïîðâàëî â êëî÷üÿ
ìèíîìåòíûì îãíåì, à åãî ïîëîñíóëî îñêîëêîì âäîëü ñïèíû. Îò ïîëíîé êðî-
âîïîòåðè òîãäà ñïàñëè ìîðîç è òåëåôîíèñòêà Çèíî÷êà, êîòîðàÿ òàùèëà âî-
ëîêîì íà øèíåëè, ïðèãîâàðèâàÿ: «Ìèëåíüêèé, òû õîòü íåìíîæêî ðóêàìè òîë-
êàéñÿ, à òî íå îñèëþ». ×èæîâ öàðàïàë ìåðçëóþ çåìëþ, ïîêà íå ïîòåðÿë ñîçíà-
íèå...

Äâîå ñóòîê áåç ïðîäûõà áàòàëüîí ïåðåäåëûâàë ëèíèè ñâÿçè, âñòðàèâàë
íîâûå êîììóòàòîðû. ×èæîâ îòäåëüíî çàíèìàëñÿ ñ ðàäèñòàìè ïîääåðæêîé
ñâÿçè â äâèæåíèè, êàê ãîâîðèë êîìáàò Çàñàäñêèé: «Ýòî êîãäà óïàëè íåìöó íà
ïëå÷è è ïîáåæàëè, áîëüíî è ñòðàøíî, íî çàòî ïðèÿòíî è ñîâñåì íå ñìåøíî».

Òðîå ñóòîê ñ êîðîòêèì íî÷íûì çàòèøüåì øåë áîé ïîä Ëèäíåâñêîì. Êîã-
äà øëè ìèìî áåòîííûõ óêðåïëåíèé, íàäîëáîâ, òùàòåëüíî îáîðóäîâàííûõ
áëèíäàæåé — â äâà, à òî è òðè íàêàòà, — ñòàëî ïîíÿòíî, ïî÷åìó òàê äîëãî íå
óäàâàëîñü ïðîðâàòü îáîðîíó.

— Ñåðüåçíî îòñòðîèëàñü íåì÷óðà. Áóäòî íàâñåãäà ðåøèëè îáîñíîâàòü-
ñÿ, — äàë ñâîþ îöåíêó îäèí èç áûâàëûõ ñâÿçèñòîâ.

×èæîâ îòûñêàë êîìäèâà íà íîâîì ÊÏ. Ïîçäîðîâàâøèñü, îãëÿäåë ÷èñòî
âûáðèòûé ïîäáîðîäîê, ñâåæèé ïîäâîðîòíè÷îê. «Ïåäàíò. Óñòðîèò ñåé÷àñ
âçáó÷êó», — ïîäóìàë îí è îøèáñÿ. Ó Ìàòîðèíà ïîñëå çà÷èñòêè Ëèäíåâñêà îò
îñòàòêîâ ýñýñîâñêîãî áàòàëüîíà áûëî õîðîøåå íàñòðîåíèå. Áîé óäà÷íûé,
ïîòåðè íåáîëüøèå. Ãëàâíîå — íàó÷èëèñü ïðîáèâàòü áðåøè, íàõîäèòü ñëàáûå
ìåñòà â îáîðîíå ïðîòèâíèêà è ëîìàòü ôàøèñòîâ áåçæàëîñòíî, äàæå òàêèõ
ìàò¸ðûõ, êàê ýòîò áàòàëüîí ÑÑ.

— Æóðàâëåâó îò ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü, — ïðèêàçàë Ìàòîðèí. — Êàáåëü
ïèòàíèÿ îñêîëêîì ïåðåáèëî, íî ðàäèñò íå ðàñòåðÿëñÿ, ñóìåë ñðàñòèòü åãî,
îáåñïå÷èòü ñâÿçü âî âðåìÿ áîÿ.

— Äà, ðàäèñò ÷òî íàäî, âûñîêîêëàññíûé, — ñîãëàñèëñÿ ×èæîâ. — Ê ñî-
æàëåíèþ, òàêèõ íåìíîãî...

Êîìäèâó õîòåëîñü äîëîæèòü â øòàá àðìèè îá óñïåøíîì çàõâàòå Ëèäíåâ-
ñêà, ïðåñëåäîâàíèè ïðîòèâíèêà, ïëåííûõ, íî òåëåôîííàÿ ñâÿçü íå ðàáîòàëà.
À ðàöèÿ Ïåòðà Æóðàâëåâà èìåëà îãðàíè÷åííûé ðàäèóñ äåéñòâèÿ.

— ×òî áóäåì äåëàòü, êàïèòàí ×èæîâ?
— Ëàòàòü, òîâàðèù ïîëêîâíèê. Ñ ïðîâîäíîé ñâÿçüþ ñïëîøíûå ïðîáëå-

ìû è ñóìÿòèöà. ×òî â íàñòóïëåíèè, ÷òî â îòñòóïëåíèè. Àíàõðîíèçì.
— Êàê òû ñêàçàë? Àíàõ...õðîíèçì?
— Óñòàðåâøåå òî åñòü. Ïîòîìó è øåñòåðûõ ñïåöèàëèñòîâ ïîä ñíàðÿäàìè

óæå ïîòåðÿëè. Îáðûâû ñðàùèâàëè...
— Ìíå îá ýòîì èçâåñòíî, íî ñåé÷àñ íå ýòè ðå÷è íóæíû. Ìíå ñðî÷íàÿ ñâÿçü

íóæíà ñî øòàáîì àðìèè.
×èæîâ ïîäîçâàë ñåðæàíòà Æóðàâëåâà, äàë êîìàíäó ïðèíåñòè íà ÊÏ ðàäèî-

ñòàíöèþ ÐÑÁ-Ô, êîòîðóþ óñïåøíî îïðîáîâàëè.
— Íà ñâÿçè íà÷àëüíèê øòàáà ãåíåðàë-ìàéîð Ïðîñêóðÿêîâ, — äîëîæèë

×èæîâ, ïðîòÿãèâàÿ íàóøíèêè è ìèêðîôîí.
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— Áëàãîäàðþ. Ñ ìåíÿ êîìïîò, — ïîøóòèë Ìàòîðèí, êàê øóòèëè êóðñàí-
òû â øêîëå êðàñíûõ êîìàíäèðîâ, ãäå ñëàäêèé êîìïîò áûë ìåðèëîì èõ þíî-
øåñêîé äðóæáû è îïëàòîé â ÿðîñòíîì ñïîðå.

×èæîâ â èíñòèòóòå îñâîèë ðàäèîñâÿçü íà îòëè÷íî, â àðìèè ïîäíàòîðåë â
ïðîâîäíîé. Çíàíèÿ ñâîè íå âûïÿ÷èâàë, íî áûë óâåðåí, ÷òî ìîæåò ðàçîáðàòü-
ñÿ ñ ëþáûì ñëîæíûì âîïðîñîì. À âîò êàê îáåñïå÷èòü äîñòàâêó â ïîäðàçäå-
ëåíèÿ øòàáíîé äîêóìåíòàöèè, ðàñïîðÿæåíèé, äîíåñåíèé — ýòî îí ïðåäñòàâ-
ëÿë ñìóòíî. Â íåçíàêîìîé ìåñòíîñòè îòûñêèâàòü ïîëêîâûå øòàáû èëè çà-
ñòðÿâøèé â ëåñó àðòäèâèçèîí — äåëî íåïðîñòîå. Òóò íå îäíà ñìåëîñòü, òóò
ìîçãè õîðîøèå íóæíû. Ïîòîìó ÷òî òû îäèí â ÷èñòîì ïîëå, à òî è â ëåñó, è
íèêòî òåáå íå ïîìîæåò, íå ïîäñêàæåò, êàê ïðîéòè, äîïóñòèì, íà óëèöó ×åõîâà.
Èç ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ — ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé, òðè âåðõîâûå ëîøàäè è
íåñêîëüêî «áçäèõîäîâ», êàê øóòèëè áîéöû. Çèìîé — ëûæè.

×èæîâ íå ñòàë âûäàâàòü ñåáÿ çà çíàòîêà, ñïîêîéíî ïðèçíàëñÿ âçâîäíîìó
Ëåëþõèíó, ÷òî ñâÿçüþ íà óðîâíå äèâèçèè íèêîãäà íå êîìàíäîâàë, ÷òî çîâóò
åãî Íèêîëàåì, ÷òî ðîäîì èç Ðîñòîâà.

Ëåëþõèí, íàïðÿæåííî ñìîòðåâøèé íà ×èæîâà è îæèäàâøèé ñòðîãèõ
ðàñïîðÿæåíèé, îòêðîâåííî îáðàäîâàëñÿ íåêè÷ëèâîñòè êàïèòàíà, ïðîòÿíóë
åìó ðóêó è ïðîñòåöêè óëûáíóëñÿ:

— Ìåíÿ Òåðåíòèåì çîâóò. À ýòî ìîé çàìåñòèòåëü, ñåðæàíò Êðîòîâ. Êðûì
è ðûì ïðîøåë è âäîáàâîê âåñü Âîëõîâñêèé ôðîíò. À âîò ñâÿçèñò Òèìà —
Òèìóð, äî ðàíåíèÿ îáåñïå÷èâàë äèâèçèîííóþ ðîòó ðàçâåäêè, äâàæäû õîäèë â
òûë ê íåìöàì... Åôðåéòîð Ñòåïàí Ìîëîêàíîâ, èçâåñòíûé â îêðóãå ñïîðòñìåí,
â ñîñòàâå ëûæíîãî ïîëêà ïîïàë â îêðóæåíèå, îáìîðîæåííûé è ïîëóæèâîé,
æðàë êîðó è âñ¸ ÷òî ìîæíî áûëî, íî âûáðàëñÿ...

Âçâîäíûé äàâàë êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó ñâîèì áîéöàì è â êàæäîì íàõî-
äèë áîåâîå äîñòîèíñòâî, äàæå ðÿäîâîãî ïîñûëüíîãî, êîòîðûé âî âçâîäå ïå-
ðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ñâÿçè áûë âñåãî äâå íåäåëè, ïîõâàëèë çà òî, ÷òî òîò íà-
ó÷èëñÿ ñåäëàòü è îáèõàæèâàòü êîíÿ.

— Íàðîä îïûòíûé, íå ïîäâåäåì. Íàì áû ìàøèíó èëè âòîðîé ìîòîöèêë...
Ìàòîðèí ââåë ïðàâèëî: êîãäà ïîçâîëÿëà îáñòàíîâêà, ñîáèðàë âñåõ ñâî-

áîäíûõ îò äåæóðñòâ îôèöåðîâ è ïðîâîäèë «ðàçáîð ïîëåòîâ». Àíàëèçèðîâàë
îí äåéñòâèÿ êîìàíäèðîâ ïîäðàçäåëåíèé èíîãäà äî òîãî ðåçêî è áåçæàëîñòíî,
÷òî ïðèõîäèëîñü âìåøèâàòüñÿ Íàçàðîâó.

— Ìû ñåé÷àñ ó÷èìñÿ âîåâàòü â íîâûõ óñëîâèÿõ, ñòàëè ÷àùå ïðåñëåäîâàòü
ïðîòèâíèêà. Íî ìîæíî ïîïàñòü âïðîñàê, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñ áàòàëüîíîì
Òèìîõèíà, êîòîðûé íå ïîäãîòîâèëñÿ ê âñòðå÷íîìó áîþ. — Ìàòîðèí îãëÿäåë
ïðèñóòñòâóþùèõ, âûèñêèâàÿ ãëàçàìè êîìáàòà. — Íàäåþñü, òàêîå íå ïîâòî-
ðèòñÿ. Íî òóò èìååòñÿ è ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò — ïðèîáðåòàåòñÿ îïûò.
Ñ ïåðåäîâûìè îòðÿäàìè øëè ñàïåðû, ïåõîòà, àðòèëëåðèÿ, à â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ òàíêè, òî åñòü òðåáîâàëîñü ïîääåðæèâàòü ðàäèîñâÿçü â äâèæåíèè. ×òî
íå ïðîñòî. Åùå ïîëãîäà íàçàä ìû î òàêîì íå ìå÷òàëè. Ñåãîäíÿ ýòî ðàáîòàåò.
×òî äóìàåò îá ýòîì íàø íà÷àëüíèê øòàáà?

— ß äóìàþ, êàïèòàí ×èæîâ äîñòîèí íàãðàäû, êàê è åãî ñâÿçèñòû, — îò-
êëèêíóëñÿ Íàçàðîâ. — Åùå âàæíûé âîïðîñ. Íåîáõîäèìî ðàñïîðÿæåíèåì
çàïðåòèòü âñåì ïîëêîâûì êîìàíäèðàì è íà÷àëüíèêàì øòàáîâ âûõîäèòü â
ïîä÷èíåííûå èì ïîäðàçäåëåíèÿ áåç ðàöèè. Ïîä Óðãîøîì êîìäèâ ïîòåðÿë íà
ïîëäíÿ ïîäïîëêîâíèêà Âèí÷åíêî, íàõîäèâøåãîñÿ â áàòàëüîíàõ. Ðàäèñòû
ñòðîãî, ïîä ðîñïèñü ïðåäóïðåæäåíû â øòàáå äèâèçèè.

×èæîâ ñòîÿë â ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé èçáå ó ñàìûõ äâåðåé, îïóñòèâ ãîëîâó.
Åãî ìíîãî ðàç ðóãàëè, ãðîçèëèñü ðàçæàëîâàòü, ðàññòðåëÿòü, êîãäà â î÷åðåäíîé
ðàç ðâàëàñü ïðîâîäíàÿ ñâÿçü, ê ÷åìó îí îòíîñèëñÿ ñî âçäîõîì è ëåãêîé óñìåø-
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êîé. Õâàëèëè ïðèëþäíî âïåðâûå. Íåâîëüíî ñìóùàÿñü, îí ïðÿòàë ãëàçà, äóìàÿ
î òîì, ÷òî êîìäèâ âîâñå íå òàêîâ, êàêèì ïîêàçàëñÿ ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå...

Íà÷øòàáà ðàññêàçàë ×èæîâó î çàñòàðåëîé áîëÿ÷êå — ïëîõîé ñâÿçè ñ
òûëîâèêàìè, à ÷àñòåíüêî è åå ïîëíîì îòñóòñòâèè. Îñîáåííî ïðè íàñòóïëåíèè,
êîãäà ðàññòîÿíèå îò ÊÏ äèâèçèè äî òûëîâ èíîãäà ðàñòÿãèâàëîñü äî ñòà êèëî-
ìåòðîâ.

×èæîâ ðåøèë ïðèâëå÷ü ê ýòîìó äåëó Âèêòîðà Êîðîòè÷à, çíàòíîãî äî
âîéíû ðàäèîëþáèòåëÿ.

— Ïóñòÿêè, — òóò æå ðåøèë Êîðîòè÷. — Îòñòðîèì êàíàë äëÿ òûëîâèêîâ
ñ ïîìîùüþ íîâîé ðàäèîñòàíöèÿ ÐÑÁ-Ô.

Äåéñòâèòåëüíî, âñ¸ îêàçàëîñü ïðîñòî, ýôôåêò áûë íàëèöî. Óäèâëÿëèñü,
ïî÷åìó íå ñäåëàëè ðàíüøå. Èíòåíäàíòîâ çàñòàâèëè êàæäûé äåíü â ëþáóþ
ïîãîäó äîêëàäûâàòü î òûëîâîì îáåñïå÷åíèè â ñòðîãî îòâåäåííîå âðåìÿ. ×òî-
òî ñäâèíóëîñü ñðàçó â ñêðèïó÷åé òûëîâîé òåëåãå, à íà ëþáóþ îòãîâîðêó îá
îòñóòñòâèè òðàíñïîðòà èëè âàãîíîâ òåïåðü ñëåäîâàëî ðåøèòåëüíîå êîìàíäèð-
ñêîå: «Ïî÷åìó íå äîëîæèëè?»

×èæîâó âûäåëèëè êîìàíäèðñêèé âèëëèñ äëÿ ïîåçäêè ê «çàìïîòûëó», êàê
äëÿ êðàòêîñòè âåëè÷àëè ãëàâíîãî èíòåíäàíòà äèâèçèè. Êîãäà â ïîñàäêå ïåðå-
æèäàëè íà÷àâøèéñÿ àðòîáñòðåë, Öóêàí íå óäåðæàëñÿ, ñïðîñèë:

— Ãäå òåáÿ, ×èæîâ, òàê ïîëîñíóëî?
— Ïîä Âÿçüìîé, â ñîðîê âòîðîì.
...Îí íå ëþáèë âñïîìèíàòü ïðî îêðóæåíèå ïîä Âÿçüìîé, êîãäà ìûêàëèñü êàê

ñëåïûå, â ñòðåëêîâûõ ïîëêàõ ëþäåé îñòàâàëîñü ìåíüøå òðåòè. Ñâÿçèñòîâ íå
õâàòàëî. Øëè ïîñòîÿííûå îáðûâû òåëåôîííîé ñâÿçè. Äëÿ ñåáÿ îí äàâíî ðåøèë,
÷òî â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî áîÿ ïðîâîäíàÿ ñâÿçü — ýòî íåëåïèöà, ýòî ïîñòî-
ÿííàÿ ãèáåëü õîðîøî îáó÷åííûõ ëþäåé. Íî ê ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ ìàëî ïðè-
ñëóøèâàëèñü äàæå ïåðåä ñàìîé âîéíîé. À íà âîéíå ïðèøëà ðàñïëàòà...

Ñëó÷èëñÿ î÷åðåäíîé îáðûâ êàáåëÿ. Òåëåôîíèñòêà Êàòÿ Õðèïóíîâà, êîòî-
ðîé îí íåâîëüíî ñèìïàòèçèðîâàë, ïîäíÿëàñü ñ ÿùèêà èç-ïîä ñíàðÿäîâ.

— Íó, ÿ ïîéäó?.. — â ýòîì âîïðîñå áûëè è óïðåê, è ñòðàõ, è íàäåæäà, ÷òî
âäðóã îí ïîøëåò êîãî-òî äðóãîãî, õîòÿ îíà ïîíèìàëà, ÷òî ïîñûëàòü áîëüøå
íåêîãî...

×èæîâ ýòîãî ìîë÷àëèâîãî óïðåêà íå âûäåðæàë, îòâåòèë: «Îñòàâàéñÿ íà
ÖÒÑ».

Îò ïûëè, ñìåøàííîé ñ äûìîì äîãîðàþùåé íåïîäàëåêó äåðåâåíüêè, äíåì
ñòàëî òåìíî, ñëîâíî â ñóìåðêàõ. ×èæîâ ïðûãàë îò âîðîíêè ê âîðîíêå, ïîä-
òÿãèâàÿ íà ñåáÿ ïðîâîä. Ñîåäèíèë ðàçìî÷àëåííûå êîíöû è çàïðûãíóë â áëèí-
äàæ, ÷òîáû ïåðåäîõíóòü. Êîìàíäèð áàòàëüîíà ñ êðàñíûìè âîñïàëåííûìè
îáâîäàìè âîêðóã ãëàç ñòàë êðè÷àòü â òåëåôîííóþ òðóáêó, êàê êðè÷èò ÷åëîâåê,
êîòîðîìó òåðÿòü áîëüøå íå÷åãî:

— Ãäå ñíàðÿäû? Ïàòðîíû? Òû, ìàéîð, æîïó ñâîþ îòîðâè! Ïîñìîòðè, ÷òî
âîêðóã äåëàåòñÿ, ìàòü òâîþ â äûøëî!

×èæîâ íå äîñëóøàë ïåðåáðàíêó ñ êîìàíäèðîì ïîëêà, ïîáåæàë äàëüøå.
Ñîñåäíèì áàòàëüîíîì êîìàíäîâàë ìîëîäåíüêèé ëåéòåíàíò, åäèíñòâåííûé
óöåëåâøèé îôèöåð. Îí íå óñïåë òîëêîì äîëîæèòü ïî òåëåôîíó î ïîòåðÿõ, î
òàíêàõ, ïðîðâàâøèõñÿ íà ñòûêå ñ ñîñåäíèì ïîëêîì, — ñâÿçü âíîâü ïðåðâà-
ëàñü.

— ×òî æå äåëàòü? Íåìöû îáõîäÿò!.. — ëåéòåíàíò ñìîòðåë íà ×èæîâà êàê
íà ñïàñèòåëÿ, à òîò íå çíàë, ÷òî îòâåòèòü, ëèøü áóðêíóë: «Äîëîæó êîìïîëêà».
Êîãäà äåëàë î÷åðåäíóþ ñêðóòêó, ñòàñêèâàÿ çóáàìè îïëåòêó, îãëóøèëî ðàçðû-
âîì, ïðèñûïàëî çåìëåé. Îäèí èç îñêîëêîâ ïðîðâàë ãîëåíèùå ñàïîãà è ðàçîä-
ðàë ãàëèôå, ñëåãêà ïîöàðàïàë êîæó, — ëåãêî îòäåëàëñÿ, ýòî åãî ïîðàäîâàëî
íà êîðîòêèé ìèã. È îí ñíîâà ïîáåæàë â ñòîðîíó êîìàíäíîãî ïóíêòà äèâèçèè.
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Âìåñòî ÊÏ óâèäåë îãðîìíóþ âîðîíêó, ðàçáðîñàííûå áðåâíà, äîñêè, à íà
çåìëå Êàòþ Õðèïóíîâó, êîòîðóþ îí ñòàðàëñÿ ñïàñòè è íå ñïàñ. È äàæå ïîõî-
ðîíèòü íå óñïååò...

Îí ñòîÿë ñ îáðûâêàìè êàáåëÿ â ðóêàõ, êîãäà ïðèáåæàëè ñàïåðû. Îíè
ïîòàùèëè åãî ïðî÷ü.

— Óõîäèì, ñòàðëåé! Óõîäèì! Îáîøëè ãàäû ñ äâóõ ñòîðîí...
Ïî÷òè äâàäöàòü ñóòîê ×èæîâ áëóæäàë ïî òûëàì âìåñòå ñ ïîëóäþæèíîé

ñàïåðîâ — ñòðîåâûõ è îáó÷åííûõ âñÿêèì ðåìåñëàì, ÷òî ñïàñàëî èõ â ëåñàõ
ïîä ïîñòîÿííûì äàâëåíèåì íåìöåâ. Åìó, ãîðîäñêîìó æèòåëþ ñ âûñøèì òåõ-
íè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, èõ óíèâåðñàëüíîå óìåíèå êàçàëîñü íå ïðîñòî óäèâè-
òåëüíûì, à íåìûñëèìûì, äàæå ôàíòàñòè÷åñêèì. Ñàìûé ïîæèëîé èç ñàïå-
ðîâ — Ïåòðîâè÷, ñëîâíî ëåøèé, âàðèë ïîõëåáêè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, èç òîïîðà,
çàïåêàë â êîñòðå êîðíè ëîïóõà è êëóáíè êàêîé-òî âîäÿíîé ëèëèè, êîòîðûå ïî
âêóñó îòäàëåííî íàïîìèíàëè êàðòîøêó. Îí íàõîäèë ñòåáëè, ïîõîæèå íà ÷åñ-
íî÷íûå, ëèñòüÿ äëÿ ÷àÿ, òðàâêó îò êàøëÿ. Ñàïåð ïîìîëîæå, Âàñèëèé, ñâÿçàë
èç èâîâûõ ïðóòüåâ äâà âåíòåðÿ è, óñòðîèâ â ìàëåíüêîé ðå÷óøêå çàïðóäó,
íàëîâèë ñòîëüêî ðûáû, ÷òî îíè çà ðàç âñþ ñúåñòü íå ñìîãëè è çàïåêëè â óãëÿõ
ïðî çàïàñ. Ãðóïïó âåë Ïåòðîâè÷, íàõîäèâøèé íóæíûå òðîïêè è ïðîñåëêè,
÷òîáû îáîéòè íåìåöêèå ïîñòû è ïîäðàçäåëåíèÿ. Äâèãàëèñü â îñíîâíîì ïî
íî÷àì è ðàííèì óòðîì. Îäèí èç îïàñíûõ ó÷àñòêîâ ïðåîäîëåëè ïî ðåêå, ñïëàâ-
ëÿÿñü âìåñòå ñ êðóïíûì âàëåæíèêîì. Ñàïåðû òàùèëè ñ ñîáîé òðè «ïðîòèâî-
ïåõîòêè». «Áðîñüòå ýòó òÿæåñòü», — ñîâåòîâàë íå ðàç ×èæîâ. «Ïîãîäè. Åùå
ïðèãîäèòñÿ», — òåðïåëèâî îòáèâàëñÿ Âàñèëèé. È ïðàâäà, êîãäà ïðåîäîëåâà-
ëè æåëåçíóþ äîðîãó, íàðâàëèñü íà íåìåöêîå îõðàííîå ïîäðàçäåëåíèå. Ïðî-
òèâîïåõîòíûå íåìåöêèå ìèíû, áûñòðî óñòàíîâëåííûå ïî õîäó äâèæåíèÿ,
ïîçâîëèëè îòîðâàòüñÿ îò ïðåñëåäîâàòåëåé.

— Êàê âû ñìîãëè ïðîéòè ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà?! — ýòîò âîïðîñ çàäàâàëè
èì ìíîæåñòâî ðàç.

— Òàê ìû æå ñàïåðû, — ñïîêîéíî îòâå÷àëè ñîëäàòû. Òåðïåëèâî, âíîâü è
âíîâü îáúÿñíÿëè, êàê ïåðåïîëçëè ÷åðåç ìèííîå ïîëå ó íåìöåâ ïîä íîñîì, êàê
îáñòðåëÿëè èõ ñâîè æå ïåõîòèíöû, êàê ðàíèëî êàïèòàíà ×èæîâà.

×èæîâ ñ ðàçîðâàííîé ùåêîé è óõîì ïðîëåæàë â ãîñïèòàëå ïî÷òè ìåñÿö.
Â çàïàñíîì ïîëêó óçíàë î Âÿçüìèíñêîé îïåðàöèè, ãèáåëè ÷åòûðåõ àðìèé, î
ñîòíÿõ òûñÿ÷ ïëåííûõ, ñðåäè êîòîðûõ çàïðîñòî ìîã îêàçàòüñÿ è îí, åñëè áû
íå Ïåòðîâè÷ è äðóçüÿ-ñàïåðû, íàó÷èâøèå åãî âûæèâàòü è ïîâòîðÿòü ñòàðîå
ïðèñëîâüå: íå áóäåøü ïîêîéíèê — áóäåøü ïîëêîâíèê.

Â øòàáå ðàäîñòíî âñòðå÷àëè âîçâðàòèâøåãîñÿ èç ìåäñàíáàòà êîìáàòà
Êî÷åòêîâà:

— Íàø Áàëóí âåðíóëñÿ!
— Ïî÷åìó ýòî — Áàëóí? — óäèâèëñÿ ïîëêîâíèê Êàçîëåâ.
Ïîìîùíèê íà÷øòàáà ñïðîñèë óäèâëåííî: «Äà âû ÷òî, ôèëüì «Áîëüøàÿ

æèçíü» ñ Áîðèñîì Àíäðååâûì íå âèäåëè? Êî÷åòêîâ — âûëèòûé Áàëóí».
Ïîïûòàëñÿ ïåðåñêàçàòü ñþæåò èç æèçíè øàõòåðñêîãî Äîíåöêà, íî Êàçîëåâ
îòìàõíóëñÿ. Îí âîîáùå øóòîê íå ïîíèìàë, à åñëè îáèæàëñÿ, ñòàíîâèëñÿ
ãðóáûì, îñîáåííî ñ ïîä÷èíåííûìè, ÷òî øëî âî âðåä òåñíîé ôðîíòîâîé îáñòà-
íîâêå.

— À ÷òî âû õî÷åòå? Ó òîâàðèùà Êàçîëåâà ìàòåìàòè÷åñêèé ñêëàä óìà.
— ×òî âû ñåáå, ìàéîð, ïîçâîëÿåòå! Äëÿ íà÷àëà ïî-ðóññêè íàó÷èòåñü ãîâî-

ðèòü. «Õî÷åòå...» — âñêèíóëñÿ Êàçîëåâ.
Êîìàíäèðà ðàçâåäáàòà ýòî òîëüêî ðàççàäîðèëî.
— Òû ìíå, ïîëêîâíèê, óñòàâ íå ÷èòàé! È àêàäåìèé ÿ íå êîí÷àë, ãîâîðþ,

êàê â ðîäíîì äîìå ãîâîðèëè... Ñêàæè ëó÷øå, ïî÷åìó òâîé äèâèçèîí ìèìî öåëè
ëóïèò?
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Ïåðåáðàíêà ìîãëà ïðîäîëæàòüñÿ, íî âåðíóëñÿ ñ íàáëþäàòåëüíîãî ïóíêòà
Ìàòîðèí. Îí òóò æå ïðè âñåõ âûíåñ áëàãîäàðíîñòü ×èæîâó çà ïðîäåëàííóþ
ðàáîòó è ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ, ÷òî íå îæèäàë îò íåãî òàêîé îïåðàòèâíîñòè è
ñìåêàëêè ïî îáíîâëåíèþ ëèíèé ñâÿçè.

Ìàøèí â äèâèçèè íå õâàòàëî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âåçäåõîäû îòäàâàëè àð-
òèëëåðèñòàì. Íî ×èæîâ ñóìåë äîêàçàòü, ÷òî â íàñòóïëåíèè, êîãäà ðàçðûâû
ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè îãðîìíûå, áåç òàêîé ìàøèíû íåëüçÿ.

Ñâÿçèñòàì âûäåëèëè ïîòðåïàííûé ÇÈÑ-5. ×èæîâ ñîçäàë â íåì ïåðåäâèæ-
íîé óçåë ñâÿçè. Çäåñü ðàçìåñòèëèñü òåëåôîíèñòêè, ëèíåéùèêè è ðàäèñòû,
ñîçäàëè çàïàñ òåëåôîííîãî êàáåëÿ. Áîëüøå âñåãî ðàäîâàëèñü ìàøèíå äåâóø-
êè. Îíè âûïðîâàæèâàëè ñîëäàò ïîêóðèòü è íå â ÷èñòîì ïîëå íà âåòðó, à â
óãîëêå çà òðÿïè÷íîé çàíàâåñêîé ñïîêîéíî çàíèìàëèñü ëè÷íîé ãèãèåíîé.
×èæîâ ïîäñàæèâàë â ìàøèíó è äèâèçèîííîãî øèôðîâàëüùèêà. Ïðè ïîëó÷å-
íèè äîíåñåíèé â äâèæåíèè îí ðàñøèôðîâûâàë èõ è òóò æå âðó÷àë íà÷àëüíè-
êó øòàáà. Íàçàðîâ êàæäûé ðàç íåìíîæêî íàèãðàííî óäèâëÿëñÿ, õâàëèë çà
îïåðàòèâíîñòü, ïîâòîðÿÿ îäíó è òó æå øóòêó: «Âîñòåð òîïîð, äà è ñóê çóáàñò».

Âîäèòåëÿ ïîñîâåòîâàë Àðêàäèé Öóêàí. Êîãäà îí ïðèâåë ïîæèëîãî åôðåé-
òîðà, òî íå óäåðæàëñÿ, ïîøóòèë: «Ñâÿçèñòêà Ñîëîâüåâà, íà÷àëüíèê ×èæîâ, à
âîäèòåëü áóäåò ó âàñ Êîçëîâ».

Ñîðîêàëåòíèé, ñ êðóãëîé ïðîïëåøèíîé íà ãîëîâå, Ñåìåí Êîçëîâ, ñ âèäó
íåòîðîïëèâûé óâàëåíü, îêàçàëñÿ âîäèòåëåì ïåðâîêëàññíûì è ÷åëîâåêîì íå-
çëîáèâûì. Îí óìåëî äåðæàëñÿ âñëåä çà âèëëèñîì êîìäèâà, äàæå íà ðàñêèñøåé
äîðîãå, ïî íî÷àì óñòðàíÿë íåïîëàäêè è áûë ãîòîâ ê âûåçäó â ëþáóþ ìèíóòó.
Ïðîñèë êàïèòàíà òîëüêî îá îäíîì: íàçûâàòü åãî íå ïî ôàìèëèè, à ïî èìåíè.

Öóêàí, êîãäà óçíàë îá ýòîì, òóò æå âî âðåìÿ îáåäà ïðåäëîæèë:
— À òû, Ñåìåí, æåíèñü íà Ñîëîâüåâîé. Ïî çàêîíó èìååøü ïðàâî âçÿòü åå

ôàìèëèþ.
— Âûäóìàåøü, Àðêàøà. Äåâêå äâàäöàòü ëåò, à ó ìåíÿ ãîëîâà ëûñàÿ.
— Òàê äåâêè íå çà ãîëîâó ëþáÿò...
Âñå ðàñõîõîòàëèñü, íå óäåðæàëàñü è Ñâåòà Ñîëîâüåâà, êóðíîñàÿ êîíîïà-

òåíüêàÿ äåâóøêà ñ øèðîêèìè áåäðàìè, ñîçäàííàÿ ñàìîé ïðèðîäîé äëÿ îáèëü-
íîãî äåòîðîæäåíèÿ. Øóòëèâî ïîäûãðûâàÿ Öóêàíó, îíà ïîäñåëà ê Êîçëîâó:

— Òàê ÷òî, Ñåìåí, íå õî÷åøü íà ìíå æåíèòüñÿ? Îáèæàåøü. ß áû òåáå
ñèìïàòè÷íûé ïàðè÷îê ñøèëà...

Âåñåëèëèñü íåäîëãî. Öóêàíà îêëèêíóë îðäèíàðåö êîìäèâà. Ñëåäîì ïðè-
áåæàë çàïûõàâøèéñÿ êàïèòàí ×èæîâ ñ íîâûì ìàðøðóòîì äâèæåíèÿ. Äèâèçèÿ
óïîðíî ïðîäâèãàëàñü íà çàïàä.

Â Áåëîðóññèè àðìèÿ óâÿçëà â ãðÿçè. Íåìöû ñíîâà îò÷àÿííî îãðûçàëèñü,
ïåðåõîäèëè â êîíòðàòàêè ñ ïðèìåíåíèåì áðîíåòåõíèêè.

Àïðåëü — âðåìÿ âåñåííåé ðàñïóòèöû, òÿæåëûé ìåñÿö äëÿ áîåâûõ äåé-
ñòâèé. Ïåðåä ÷àñòÿìè äèâèçèè ïîñòàâèëè çàäà÷ó ðàñøèðèòü ïðîðûâ ôðîíòà
â íàïðàâëåíèè ãîðîäà Ïîëîöêà. Ìàðø â óñëîâèÿõ áåçäîðîæüÿ. Äåñÿòêè òûñÿ÷
íîã, êîëåñ è ãóñåíèö âïåðåäè ïðîøåäøèõ ÷àñòåé êðóòî çàìåñèëè ãëèíèñòîå
òåñòî íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ. Ñîëäàòû è êîíè ìåñèëè ãðÿçü ïî
îáî÷èíàì. Ìàøèíû è àðòòÿãà÷è âÿçëè ïî ñàìûå òðóáû â æåëòî-ñåðîì ìîðå.
Â ãðÿçè ïîïàäàëèñü òðóïû ëîøàäåé, áðîøåííûå ïîâîçêè, ÿùèêè ñî ñíàðÿäà-
ìè. Â íèçèíàõ âîéñêîâûå êîëîííû ñòîÿëè â íåñêîëüêî ðÿäîâ, ïðèêîâàííûå
ê çåìëå, â ìåðòâîì îöåïåíåíèè. Ñïàñàëà ãóñòàÿ îáëà÷íîñòü, íå ïîçâîëÿÿ íå-
ìåöêîé àâèàöèè íàíîñèòü áîìáîâûå óäàðû.

Ýòîò àïðåëüñêèé ìàðø ïî Áåëîðóññèè êàê áåñêîíå÷íûé êîøìàð ïðåñëå-
äîâàë Ìàòîðèíà äîëãîå âðåìÿ, ïîòîìó ÷òî òóò îí áûë áåññèëåí è íå ìîã íè-
÷åãî èçìåíèòü...
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Полоцк

Äèâèçèÿ â ñîñòàâå 4-é óäàðíîé àðìèè â íà÷àëå èþíÿ ïîäîøëà ê Ïîëîöêó
ó ïåðåñå÷åíèÿ Âèòåáñêîãî øîññå ñ ðåêîé Ïîëîòà. Â áèíîêëü ìîæíî áûëî
ðàññìîòðåòü ïîëóðàçðóøåííûé Ñîôèéñêèé ñîáîð, ðàçâàëèíû äðåâíåé êðåïî-
ñòíîé ñòåíû.

— Ïîëîöê äðåâíåå Ìîñêâû ëåò íà äâåñòè, — ñêàçàë Íàçàðîâ, â î÷åðåäíîé
ðàç óäèâëÿÿ ñâîåé îñâåäîìëåííîñòüþ. — Ïîä ïîëÿêàìè áûë, ïîä ëèòîâöàìè,
à òåïåðü âîò ïîä íåìöàìè.

— Ñåðüåçíî îíè çäåñü îêîïàëèñü. Ïåðåêðûëè äîðîãè íà Äàóãàâïèëñ, —
îòîðâàâøèñü îò îêóëÿðîâ ñòåðåîòðóáû, ïîñåòîâàë Ìàòîðèí.

Ïðåñëåäîâàòü ïðîòèâíèêà ïðèõîäèëîñü äíåì è íî÷üþ. Âïåðåäè äâèãàëñÿ
ðàçâåäáàò ìàéîðà Øóëÿêîâà. Êàïèòàí Æàðüêîâ ñî ñâîåé ãðóïïîé ïåðâûì
âûøåë ê ìîñòó ÷åðåç Ïîëîòó. Íåìåöêèå ñàïåðû ÷àñòè÷íî âçîðâàëè îäèí èç
ïðîëåòîâ, íî ÷òî-òî ó íèõ íå çàëàäèëîñü, è îíè ïîëåçëè ïî ôåðìàì, ÷òîáû
çàëîæèòü òîëîâûå øàøêè. Îäíîãî íåìöà ðàçâåä÷èêè ïîäñòðåëèëè ñðàçó, âòî-
ðîé, ñïàñàÿñü, ñàì ïðûãíóë â ðåêó.

Ñ íåïðèÿòåëüñêîé ñòîðîíû çàïîçäàëî îòêðûëè ïóëåìåòíûé îãîíü. Ðàçâåä-
÷èêè óøëè ïîä ìîñò. Íèçîì, ïî îïîðàì è ôåðìàì ìîñòà ïåðåáðàëèñü íà ïðî-
òèâîïîëîæíûé áåðåã. Ïóëåìåò÷èêîâ, ïðèêðûâàâøèõ ñàïåðîâ, çàêèäàëè ãðà-
íàòàìè. Æàðüêîâ ïî ðàöèè ïåðåäàë êîîðäèíàòû áåðåãîâîé íåìåöêîé áàòàðåè,
çàïðîñèë âîéñêîâóþ ïîääåðæêó. Ïîäïîëêîâíèê Âèí÷åíêî îòïðàâèë íà ïî-
ìîùü ðàçâåä÷èêàì øòóðìîâóþ ãðóïïó âî ãëàâå ñ ðîòíûì êîìàíäèðîì, ïîäòÿ-
íóë ïîëêîâóþ àðòèëëåðèþ íà ïðÿìóþ íàâîäêó. Íà îòâîåâàííîì ïëàöäàðìå
çàâÿçàëñÿ áëèæíèé áîé. Ìàòîðèíó óäàëîñü ïî ðàöèè ñâÿçàòüñÿ ñ êîìàíäóþ-
ùèì àðìèåé. Âñå ïîíèìàëè çíà÷åíèå óöåëåâøåãî ìîñòà ïîä Ïîëîöêîì. Øòóð-
ìîâèêè óæå çàõîäèëè â áîåâîì ðàçâîðîòå íà áåðåãîâóþ ïîëîñó, êîãäà îòäå-
ëåíèå âðàæåñêèõ îãíåìåò÷èêîâ ïîä ïðèêðûòèåì òàíêîâ Ò-2 ñóìåëî ïîäîéòè
ê ïåõîòèíöàì ïîëêà Âèí÷åíêî, òàê è íå óñïåâøèì îêîïàòüñÿ âîçëå ïóëåìåò-
íîãî ãíåçäà.

Áîéöû ãîðÿùèìè ôàêåëàìè ñêàòûâàëèñü ïî îáðûâó ê ðåêå... Óöåëåëè
òîëüêî òå, êòî ñóìåë ìàõàíóòü â ðåêó. Êàïèòàíà Æàðüêîâà âûëîâèë ñîëäàò
òðàíñïîðòíîé ðîòû þæíåå ìîñòà, êîãäà íàáèðàë âîäó äëÿ ðàäèàòîðà. Êàïè-
òàí íàõîäèëñÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Âîäèòåëü âûâîëîê åãî íà áåðåã
è òóò æå, íå äîæèäàÿñü ñàíèòàðîâ, îòâåç íà ïîëóòîðêå â ìåäñàíáàò.

— Íåïîòîïëÿåìûé è íåñæèãàåìûé Æàðüêîâ! — øóòèëè îôèöåðû, íå
ñêðûâàÿ ñâîåãî âîñõèùåíèÿ, ïóñòü ýòî è íå áûëî ïðèíÿòî çäåñü, íà ïåðåäî-
âîé, â ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ãäå êàæäûé ïîëêîâîé ñòàðîæèë ñ÷èòàëñÿ âåçóí÷è-
êîì è ãåðîåì. Æàðüêîâ îòäåëàëñÿ ëåãêèì ðàíåíèåì è îæîãîì ðóêè.

Ïî äàííûì êîíòððàçâåäêè, íåìöû ñîñðåäîòî÷èëè â Ïîëîöêå îäèííàäöàòü
ïåõîòíûõ äèâèçèé, îõðàííûå è ïîëèöåéñêèå áàòàëüîíû. 1-ì Ïðèáàëòèéñêèì
ôðîíòîì ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Èâàí Áàãðàìÿí îñòàíîâèë íàñòóïëåíèå, ïîíè-
ìàÿ, ÷òî ïî âåñåííåé ðàñïóòèöå áåç ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêè òàêîé óêðåïðàé-
îí, ðàññå÷åííûé íàäâîå Ñåâåðíîé Äâèíîé, ñ õîäó âçÿòü íåâîçìîæíî: òûëû
îòñòàëè, âîéñêà èçìó÷åíû.

Öóêàí ñòîÿë â î÷åðåäè ó ïîëåâîé êóõíè, êîãäà åãî îêëèêíóë àäúþòàíò
Ìàòîðèíà Èâàøîâ:

— Ñðî÷íî ê êîìäèâó! Åäåì â øòàá àðìèè.
— Ïåòðî, êèíü õîòü ïîë÷åðïàêà. Ñòî ëåò íå åë áîðùà íàñòîÿùåãî, —

âçìîëèëñÿ Öóêàí. Îí áåæàë ê ìàøèíå, ñòàðàÿñü íå ðàñïëåñêàòü ãîðÿ÷åå âà-
ðåâî, è äóìàë ïðèâû÷íî, ÷òî ó Èâàøîâà âñåãäà âñ¸ ñðî÷íî, à ïîêà ñîáåðóòñÿ,
ìîæíî óñïåòü áîðùà ïîõëåáàòü.
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Êîìäèâ èçäàëè çàìåòèë, êàê ñíîðîâèñòî, íå ïîäíèìàÿ ãëàç, âîäèòåëü îðó-
äóåò ëîæêîé, è, íå óäåðæàâøèñü, ïîøóòèë:

— Ñðàçó âèäíî: íàñòîÿùèé áîåö, ëîæêà ìåëüêàåò, êàê ïðîïåëëåð.
— Òàê òðåòèé äåíü áåç ãîðÿ÷åãî, òîâàðèù ïîëêîâíèê. Â÷åðà äî íî÷è ñ

Íàçàðîâûì ïî øòàáàì. Ñåãîäíÿ îïÿòü «ñðî÷íî»...
— Õîðîøèé òû ìóæèê, êàïèòàí, à ïîä÷èíåííûõ íå áåðåæåøü. Óïàäåò â

äîðîãå íàø Öóêàí ñ ãîëîäóõè â îáìîðîê, ÷òî áóäåì äåëàòü? — ïîëóøóòÿ-
ïîëóñåðüåçíî âûãîâàðèâàë Ìàòîðèí àäúþòàíòó â ïóòè íà Êîçüêèíî, ãäå ðàñ-
ïîëàãàëñÿ øòàá àðìèè.

Èâàøîâà àäúþòàíòîì íàçíà÷èëè âðåìåííî, âìåñòî âûáûâøåãî ïî ðàíåíèþ
êàïèòàíà Çàñàäñêîãî, ñ êîòîðûì Öóêàí ïîäðóæèëñÿ ñ ïåðâîãî äíÿ è êàê ìîã
îáó÷àë åãî â ñâîáîäíîå âðåìÿ øîôåðñêîìó äåëó. À Çàñàäñêèé — îòëè÷íûé
ñòðåëîê, áðàâøèé â ó÷èëèùå ïðèçû, ïîêàçûâàë åìó ïðèåìû ðóêîïàøíîãî áîÿ
è ñòðåëüáû èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ îðóæèÿ. Àäúþòàíò òÿãîòèëñÿ ñâîåé äîëæíî-
ñòüþ, ïðîñèëñÿ íàçàä â ñòðåëêîâûé ïîëê, íî Íàçàðîâ êàæäûé ðàç îñàæèâàë:
«Åùå íàáåãàåøüñÿ ïî òðàíøåÿì, êàïèòàí. Âíèêàé â êîìàíäèðñêèé îïûò, îí
òóò áåñöåííûé».

Êàïèòàíó Èâàøîâó â ìàå èñïîëíèëîñü ñîðîê äâà ãîäà, îí ñíîñíî çíàë
øòàáíóþ ðàáîòó íà óðîâíå çàìåñòèòåëÿ, â ñòðîãî îòâåäåííûõ ðàìêàõ, íî íà
ïåðâûé âçãëÿä êàçàëñÿ êàêèì-òî «ïîëèðîâàííûì», çàòîðìîæåííûì... Îôèöå-
ðû ñ÷èòàëè, ÷òî îí íå çàäåðæèòñÿ ó äåÿòåëüíîãî è íàïîðèñòîãî Ìàòîðèíà. Íà
óäèâëåíèå, îñòàëñÿ.

— Ó Èâàøîâà äàð íàáëþäàòåëÿ, — îäíàæäû ñêàçàë Ìàòîðèí â ïðèñóòñòâèè
øòàáíûõ îôèöåðîâ. Òå óäèâëåííî ïåðåãëÿíóëèñü, ïî÷óâñòâîâàâ âîçìîæíîñòü
ïîäòðóíèòü íàä àäúþòàíòîì. — Îí ìîæåò, — ïðîäîëæèë êîìäèâ, — âåñòè
äëèòåëüíîå íàáëþäåíèå çà ïðîòèâíèêîì, â òîì ÷èñëå ïîä îáñòðåëîì.

Ïîõîæå, Ìàòîðèí, óìåâøèé õîðîøî àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííóþ èíôîð-
ìàöèþ, õâàëèë Èâàøîâà íå ñëó÷àéíî. Àäúþòàíò îòìå÷àë â æóðíàëå î÷åíü
âàæíûå äåòàëè è ïîäðîáíîñòè, óñêîëüçàâøèå, êàê ïðàâèëî, îò äðóãèõ íàáëþ-
äàòåëåé.

Â øòàáå àðìèè âñòðåòèëè ïðèâåòëèâî. Ïðàâäà, ñîñòàâ ñîáðàâøèõñÿ îôè-
öåðîâ ñíà÷àëà óäèâèë, à çàòåì è íàñòîðîæèë Ìàòîðèíà: íà÷àëüíèê îñîáîãî
îòäåëà, êîíòððàçâåä÷èêè, íà÷øòàáà, êîìàíäèð êîðïóñà ãåíåðàë Ãèàãèíñêèé
è ïîæèëîé ÷åëîâåê â êèòåëå áåç çíàêîâ ðàçëè÷èÿ.

Ïåðâûì äîêëàäûâàë íà÷àëüíèê îñîáîãî îòäåëà, íà÷àâ ñ òîãî, ÷òî ïðåäñòà-
âèë ÷åëîâåêà â øòàòñêîì — íà÷àëüíèêà ïàðòèçàíñêîãî øòàáà Ðîìàíîâà.

— Â Âèòåáñêîé îáëàñòè, — âçÿë ñëîâî íà÷àëüíèê øòàáà, — íà îêêóïèðî-
âàííîé òåððèòîðèè ñëîæèëàñü îáøèðíàÿ Ïîëîöêî-Ëåïåëüñêàÿ ïàðòèçàíñêàÿ
çîíà ñ öåíòðîì â ïîñåëêå Óøà÷è. Øòàá ïàðòèçàí ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ëüíî-
çàâîäà è îáúåäèíÿåò ñåìíàäöàòü ïàðòèçàíñêèõ áðèãàä è îòðÿäîâ îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòüþ îêîëî äâàäöàòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â øòàáå ïðèíÿëè ðåøåíèå íà÷àòü
àêòèâíûå äåéñòâèÿ ïî óíè÷òîæåíèþ êîììóíèêàöèé, ÷òîáû ïîìî÷ü âîéñêàì
Êðàñíîé àðìèè. Îá óñïåøíûõ äåéñòâèÿõ ïàðòèçàí äîëîæèëè â Ñòàâêó Âåð-
õîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ, è òîâàðèù Ñòàëèí äàë ïîðó÷åíèå Ïðèáàëòèé-
ñêîìó ôðîíòó ïîìî÷ü ïàðòèçàíàì. Èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé, æåñòêîãî ñîïðî-
òèâëåíèÿ íåìöåâ, ïîäòÿíóâøèõ ê Ïîëîöêó ñâåæèå äèâèçèè è ñîçäàâøèõ òåì
ñàìûì, êàê âû çíàåòå, ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó, íàñòóïëåíèå 1-ãî
Ïðèáàëòèéñêîãî è 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòîâ çàòîðìîçèëîñü.

Ôàøèñòû, âçáåøåííûå òåì, ÷òî ïîòåðÿëè ïîëíûé êîíòðîëü íàä âàæíåé-
øåé äîðîãîé Ïîëîöê — Ìèíñê, îðãàíèçîâàëè ïðîòèâ ïàðòèçàí âîéñêîâóþ
îïåðàöèþ ñ ïðèìåíåíèåì áðîíåòåõíèêè è àâèàöèè. Âîçíèêëà ïàòîâàÿ ñèòó-
àöèÿ. Èäåò ïåðåãðóïïèðîâêà ñèë, ïîäòÿãèâàþòñÿ ðåçåðâû, ÷òî îäîáðåíî è
ñîãëàñîâàíî ñ Ãåíåðàëüíûì øòàáîì, è â òî æå âðåìÿ ãèáíóò ïîä óäàðàìè
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íåìöåâ ïàðòèçàíñêèå ñîåäèíåíèÿ. Íàì óäàëîñü ïåðåõâàòèòü ñåêðåòíûé ïðè-
êàç âàæíîãî ïîëèöåéñêîãî ÷èíà, âîò ÷òî â íåì ãîâîðèòñÿ:

«Áîëüøîé ðàéîí Óøà÷è, îêðóæ¸ííûé âîéñêàìè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
áàíäèòñêóþ òåððèòîðèþ. Èìåíóåìûå ïàðòèçàíàìè áàíäû, íàõîäÿùèåñÿ
çäåñü, îáúåäèíåíû â êðóïíûå ôîðìèðîâàíèÿ, ñîñòîÿùèå èç ðàíåå ðàçáèòûõ,
îòñòàâøèõ è ïåðåáðîøåííûõ ÷àñòåé Êðàñíîé àðìèè. Ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå
â ýòîì ðàéîíå ïîääåðæèâàåò áàíäèòîâ. Ñëåäóåò ñ÷èòàòüñÿ ñ òåì, ÷òî ðàéîí
çàìèíèðîâàí è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó îáîðóäîâàííûõ è çàìàñêèðîâàí-
íûõ ïîçèöèé, îòêóäà ïðîòèâíèê îêàçûâàåò ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå. Ïðè
íàñòóïëåíèè íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî áàíäèòû ïîëüçóþòñÿ àâèàöèîííîé ïîä-
äåðæêîé Êðàñíîé àðìèè».

— Íåìöû, ê ñîæàëåíèþ, íåïëîõî èíôîðìèðîâàíû, — äîïîëíèë íà÷àëü-
íèê êîíòððàçâåäêè. — Ðåàëüíî îöåíèâàþò ïðîòèâíèêà. Ïîýòîìó ñòÿãèâàþò
òóäà êðóïíûå ñèëû. Îáùåå ðóêîâîäñòâî êàðàòåëüíîé ýêñïåäèöèåé, ïî íàøèì
ñâåäåíèÿì, ïîðó÷åíî êîìàíäóþùåìó 3-é òàíêîâîé àðìèåé ãåíåðàë-ïîëêîâíè-
êó Ðåéíãàðäòó. Øòàá ýòîé àðìèè ðàñïîëîæåí â Áåøåíêîâè÷àõ Âèòåáñêîé
îáëàñòè. Îïåðàöèÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Âåñåííèé ïðàçäíèê» è äâèæåòñÿ ïîë-
íûì õîäîì.

— Êòî æå èõ òîðîïèë! — íåâîëüíî âûðâàëîñü ó ãåíåðàëà Ãèàãèíñêîãî. Îí
óæå ïîíÿë, ÷òî ïîäðàçäåëåíèÿ çàñòàâÿò äåëàòü îòâëåêàþùèé ìàíåâð, ïðîâî-
äèòü ðàçâåäêó áîåì, à â äèâèçèÿõ íåêîìïëåêò, â íåêîòîðûõ ðîòàõ è áåç òîãî
ïî 50—60 ÷åëîâåê.

— Êèðèëë Ïåòðîâè÷, ïàðòèçàíû õîòåëè ïîìî÷ü Êðàñíîé àðìèè, — ãåíå-
ðàë-ìàéîð Êóêëèí, ðóêîâîäèâøèé ñîâåùàíèåì, øèðîêî ðàñêèíóë ðóêè, êàê
áû óäèâëÿÿñü íåïîíèìàíèþ ñèòóàöèè. — Êàê âû ñëûøàëè, èõ òàì îêîëî äâàä-
öàòè òûñÿ÷. Íî ýòî â îñíîâíîì ãðàæäàíñêèå, ïàðòèéöû, êîìñîìîëüöû.
Â øòàáå íè îäíîãî êàäðîâîãî âîåííîãî. Òîëüêî â íåêîòîðûõ áðèãàäàõ ïåõîò-
íûå îôèöåðû. Íà íèõ íàäåæäà. Ìû îïðåäåëèëè ìàðøðóò ïðîðûâà ïàðòèçàí
èç êîëüöà íà ñåâåðî-âîñòîê ïðè ïîääåðæêå íàøåé àâèàöèè, íî íóæíà êîîð-
äèíàöèÿ äåéñòâèé è óñòîé÷èâàÿ ðàäèîñâÿçü.

Íà÷àëüíèê øòàáà ñòàë ïîêàçûâàòü íà êàðòå íàïðàâëåíèå ïðîðûâà ïàðòè-
çàí è ïðåäïîëàãàåìûé óäàð äèâèçèé èì íàâñòðå÷ó, èìèòèðóþùèé îáùåå íà-
ñòóïëåíèå, ÷òî îòòÿíåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íåìåöêèõ ïîäðàçäåëåíèé îò âîé-
ñêîâîé îïåðàöèè ïî ëèêâèäàöèè ïàðòèçàí.

— Êðîìå òîãî, ïîä ýòó àòàêó ìû çàïëàíèðîâàëè ïðîðûâ ÷åðåç ëèíèþ
ôðîíòà äâóõ ñïåöèàëüíûõ ãðóïï ðàçâåä÷èêîâ. Ïîëêîâíèê Ìàòîðèí, ìû çíà-
åì, ÷òî ó âàñ õîðîøèå ðàçâåä÷èêè, ñ áîåâûì îïûòîì. Çàâòðà æå íà÷íåì ïîä-
ãîòîâêó îäíîé èç ãðóïï íà îñíîâå ïîäðàçäåëåíèÿ êàïèòàíà Æàðüêîâà. Âû íå
âîçðàæàåòå?

Ìàòîðèí îãëÿäåë ñîáðàâøèõñÿ è îòâåòèë ïðÿìî:
— Åñëè ÷åñòíî, ÿ ïðîòèâ. Äèâèçèÿ ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî âåäåò ïðîäîë-

æèòåëüíûå áîè. Îò ñàìîé Ëóãè. Òîëüêî ÷òî çàâåðøèëà òÿæåëûé ìàðø... Æàðü-
êîâ îòëè÷íûé äèâèçèîííûé ðàçâåä÷èê, íî ðå÷ü èäåò î ðàáîòå â ãëóáîêîì òûëó.

Ìàòîðèí ïîíèìàë, ÷òî âîïðîñ ïî ñóòè äåëà ðåøåííûé, ÷òî åãî âîçðàæå-
íèÿ ëèøü óõóäøàþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ àðìåéñêèì íà÷àëüñòâîì, íî ïðîäîë-
æàë îòñòàèâàòü ñâîå ìíåíèå. È äîáèëñÿ õîòÿ áû òîãî, ÷òî â îïåðàöèè áóäåò
çàäåéñòâîâàí äîïîëíèòåëüíî àðìåéñêèé àðòäèâèçèîí, à îäèí èç ïîëêîâ îí
ñìîæåò îñòàâèòü â ðåçåðâå.

Ðàäèñò Ïåòð Æóðàâëåâ òóò æå, ó øòàáà â ìàøèíå, ñîîáùèë òÿæåëóþ âåñòü:
íà ìèíå ïîäîðâàëèñü íà÷àëüíèê äèâèçèîííîé àðòèëëåðèè Êàçîëåâ è ñ íèì
åùå òðè îôèöåðà. Ýòî ðåçêî óõóäøàëî êàäðîâóþ ñèòóàöèþ. Î ãîðüêèõ ÷åëî-
âå÷åñêèõ, òîâàðèùåñêèõ ÷óâñòâàõ è ãîâîðèòü íå÷åãî...
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Ïîëêîâíèê Êàçîëåâ òàê ðåâíîñòíî îòíîñèëñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì,
îðãàíèçóÿ ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèé, ÷òî èíîãäà äåëî äîõîäèëî äî ðóêîïðèêëàä-
ñòâà. Îäíàæäû ïîáèë ìîëîäîãî ëåéòåíàíòà, áðîñèâøåãî îðóäèéíûé ðàñ÷åò âî
âðåìÿ íåìåöêîé àòàêè, à êîãäà åãî ñòàëè óêîðÿòü, îòâåòèë: «Íó è ÷òî? Íàäî
áûëî âîîáùå ðàññòðåëÿòü!» Çàòî âñÿ÷åñêè ïîîùðÿë õîðîøèõ íàâîä÷èêîâ è
ïîñòàâèë äåëî òàê, ÷òî áàòàðåÿ òÿæåëûõ 152-ìèëëèìåòðîâûõ ïóøåê îòëè÷íî
âåëà îãîíü äàæå ñ çàêðûòûõ ïîçèöèé.

Ãîðåâàëè â äèâèçèè âñå: æåñòêèé, ïîðîé ãðóáûé, íî ñïåöèàëèñò îòëè÷íûé.
«Áîãîì âîéíû» äåëàþò àðòèëëåðèþ èìåííî òàêèå, êàê Êàçîëåâ. Íà êîðîòêèõ
ïîìèíêàõ êàïèòàí ×èæîâ åëå âûäîõíóë: «Íàñòîÿùèé àðòèëëåðèñò, îôèöåð...
È ðåáÿòà, ñ íèì ïîãèáøèå, òîæå...» Õîòåë ñêàçàòü ÷òî-òî åùå, íî íå ñìîã,
ñâîäèëî ãîðëî. Îíè ñ Êàçîëåâûì çíàëè-òî äðóã äðóãà âñåãî ìåñÿöà òðè, íî ÷òî-
òî ðîäíèëî ñäåðæàííîãî, ïîñòîÿííî õìóðîâàòîãî êàïèòàíà è âçðûâíîãî, íî
îòõîä÷èâîãî ïîëêîâíèêà. Ñêîðåå âñåãî, îòíîøåíèå ê âîèíñêèì îáÿçàííîñ-
òÿì. Òî åñòü ê äîëãó. Êîãäà — õîòü óìðè, íî ñäåëàé...

Óäàðû àâèàöèè è àðòïîëêîâ íàíîñèëèñü îñíîâàòåëüíî è âðîäå áû ïî
âûÿâëåííûì öåëÿì. Íî íåìöû ïðèâû÷íî óøëè â óêðûòèÿ, à êàê òîëüêî íàøè
áàòàëüîíû ïîäíÿëèñü â àòàêó, ñóìåëè áûñòðî âåðíóòüñÿ íà ïåðåäîâûå ïîçè-
öèè è âñòðåòèëè òàêèì ïóëåìåòíûì îãíåì, ÷òî î ïðîäîëæåíèè àòàêè íåëüçÿ
áûëî è äóìàòü. Àòàêó äâóõ äèâèçèé â îáõîä Ïîëîöêà íåìöû îòðàçèëè ëåãêî.
Îíè ñëîâíî çàâåäîìî çíàëè îá ýòîì ìàíåâðå. Òîëüêî ïðàâîôëàíãîâîìó áàòà-
ëüîíó ìàéîðà Êî÷åòêîâà óäàëîñü ïðîðâàòüñÿ ÷åðåç Âèòåáñêîå øîññå è óãëó-
áèòüñÿ íà ñåâåðî-çàïàä. Êîìäèâó ïðèøëîñü îñòàíîâèòü áàòàëüîí: áåç ïîääåð-
æêè îí ìîã îêàçàòüñÿ â îêðóæåíèè. Ãåíåðàë Ãèàãèíñêèé ïðèêàçàë óêðåïèòü-
ñÿ íà îòâîåâàííîì ïëàöäàðìå. Ïîîáåùàë, ÷òî èç ñîñåäíåé äèâèçèè â ýòîò ñòûê
ïåðåáðîñÿò ñòðåëêîâûé ïîëê.

Ïîäðàçäåëåíèå àðìåéñêèõ ðàçâåä÷èêîâ è ãðóïïà êàïèòàíà Æàðüêîâà
âìåñòå ïðîøëè ÷åðåç ïðîáèòóþ áðåøü â îáîðîíå â ñòîðîíó îáøèðíîãî ãóñ-
òîãî ëåñíîãî ìàññèâà äëÿ ïîèñêà ïàðòèçàíñêèõ áðèãàä è êîîðäèíàöèè ñîâìå-
ñòíûõ äåéñòâèé.

Òåïåðü â äåëî äîëæíà áûëà âñòóïèòü øòóðìîâàÿ àâèàöèÿ. Íåìöû ïåðåáðà-
ñûâàëè ïîäðàçäåëåíèÿ ñ þæíîãî ó÷àñòêà îáîðîíû. Àðòèëëåðèñòû îòðàáàòû-
âàëè íîâûå öåëè, âûÿâëåííûå â õîäå íàñòóïëåíèÿ.

Íà ìåñòî ïîëêîâíèêà Êàçîëåâà âñêîðå ïðèáûë ïîäïîëêîâíèê Ñåìåíîâ —
íåáîëüøîãî ðîñòà, êîðåíàñòûé, êàçàâøèéñÿ ïðîñòîâàòûì èç-çà âçäåðíóòîãî
íîñà è ãëàç ÷óòü íàâûêàòå. Ðàíåå îí êîìàíäîâàë ïîëêîì òÿæåëîé àðòèëëåðèè.
Ïðèåõàë âìåñòå ñ æåíîé, îïûòíîé ìåäñåñòðîé, áûñòðî îñâîèâøåéñÿ â ìåä-
ñàíáàòå, ãäå åå âñêîðå íà÷àëè õâàëèòü çà ðàñòîðîïíîñòü è ïðàêòè÷åñêèå
íàâûêè. Ñàìîìó æå Ñåìåíîâó íà ïåðâûõ ïîðàõ ïðèøëîñü íåëåãêî: î ñïåöè-
ôèêå äèâèçèîííûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðèáûâøèé çíàë ëèøü â îáùèõ ÷åðòàõ, à
ïîÿñíèòü áûëî íåêîìó. Îí âåäü íå ñìåíÿë ïðåæíåãî íà÷àëüíèêà âñåé äèâèçè-
îííîé àðòèëëåðèè, à çàìåíÿë ïîãèáøåãî, ÷òî äàëåêî íå îäíî è òî æå. Ïîòî-
ìó äåéñòâîâàë ïîäïîëêîâíèê Ñåìåíîâ ñëîâíî â ãóñòîì òóìàíå è íå îùóùàë
íàäåæíûõ òî÷åê îïîðû.

Â ïåðâîì æå áîþ, ïîñëå ïåðåïðàâû ÷åðåç Ñåâåðíóþ Äâèíó, â àðòèëëåðèé-
ñêèõ ÷àñòÿõ äèâèçèè âîçíèêëà íåðàçáåðèõà, ïîäðàçäåëåíèÿ îêàçàëèñü, ïî ñóòè,
áåç îãíåâîé àðòïîääåðæêè. Ðàáîòàëà òîëüêî ïîëêîâàÿ àðòèëëåðèÿ íà ïðÿìîé
íàâîäêå.

Ìàòîðèí â çàïàëå õîòåë îñâîáîäèòü Íèêîëàÿ Ñåìåíîâà îò äîëæíîñòè,
îáðóøèë íà íåãî ãðóäó ãðóáûõ ñëîâ. Ïîäïîëêîâíèê íå îïðàâäûâàëñÿ, ïîïðî-
ñèë äàòü åìó åùå òðîå ñóòîê, ÷òîáû ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè è â áîþ
ïðèíèìàòü äîëæíûå ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿòü ãðàìîòíûå äåéñòâèÿ. Ãîðÿ÷íîñòü
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êîìäèâà îñàäèë Íîâèêîâ: «À êåì çàìåíÿòü? Ýòîò õîòÿ áû íå âðåò è ïîíèìà-
åò ñâîè îãðåõè».

Êàæäûé ïîñëåäóþùèé áîé ðàçâîðà÷èâàëñÿ íà áîëüøîé òåððèòîðèè, ïî-
ýòîìó òðåáîâàëèñü õîðîøî ïðîäóìàííàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñòðîãèé êîíòðîëü çà
äåéñòâèÿìè äèâèçèîíîâ. Êîìäèâ íåðâíè÷àë è êîñòåðèë Ñåìåíîâà çà òî, ÷òî
òîò íèêàê íå îáåñïå÷èò ñëàæåííóþ ðàáîòó ââåðåííûõ åìó ïîäðàçäåëåíèé.
Âðîäå áû ñòàðàåòñÿ, à âñ¸ â ðàçíûå ñòîðîíû ðàñïîëçàåòñÿ, êàê â áàñíå Êðû-
ëîâà.

Ïîñëå äíåâíîãî áîÿ, óæå ê âå÷åðó Ìàòîðèí òîðîïèëñÿ â øòàá, ÷òîáû
îáñóäèòü ñ Íàçàðîâûì íåêîòîðûå ïåðåìåùåíèÿ îôèöåðîâ â äèâèçèè è ïîä-
ïèñàòü äîêóìåíòû äëÿ øòàáà ôðîíòà. Åìó õîòåëîñü ëè÷íî ïîõëîïîòàòü çà
×èæîâà, ÷òîáû íå çàìîðîçèëè õîäàòàéñòâî î äîñðî÷íîì ïðèñâîåíèè òîìó
çâàíèÿ ìàéîðà.

Íà äîðîãå ó ñàìîãî ÊÏ íàâñòðå÷ó âûøëà æåíùèíà â ìåäèöèíñêîì õàëà-
òå. Ïðåäñòàâèëàñü:

— ß æåíà ïîäïîëêîâíèêà Ñåìåíîâà. Óäåëèòå ìíå ïàðó ìèíóò.
Êîìäèâ íåîõîòíî îñòàíîâèëñÿ.
— Òîâàðèù ïîëêîâíèê... Ìîåãî ìóæà... ðóãàíü ïðîñòî óãíåòàåò... Òàêîé

õàðàêòåð... — âîëíóÿñü, íà÷àëà îíà. — Ñèëüíî ïåðåæèâàåò, ÷òî íå ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî íåò êîíòàêòà ñ êîìàíäèðàìè. Ñîáðàëñÿ ïèñàòü ðàïîðò. Äàéòå åìó åùå
íåñêîëüêî äíåé, ÿ óâåðåíà...

Ìàòîðèí õìóðî ñìîòðåë íà æåíùèíó, íàìåðåâàÿñü âûãîâîðèòü, ïî÷åìó
îíà ëåçåò â àðìåéñêèå äåëà. È çà÷åì Ñåìåíîâó äîêëàäûâàòü æåíå î ÿêîáû
ðóãàíè. Ðóãàíü — ýòî êîãäà ðóãàþòñÿ, â êðàéíåì ñëó÷àå, äâîå ðàâíûõ ïî çâà-
íèþ è äîëæíîñòè. È ÷òî ýòî çà îáðàùåíèå ê êîìàíäèðó äèâèçèè ïî èìåíè-
îò÷åñòâó? Îíè ÷òî, â ìèðíîì Äîìå îôèöåðîâ?

Íî â ãîëîñå ìèíèàòþðíîé æåíùèíû, êîòîðàÿ åäâà äîñòàâàëà åìó äî ïëå-
÷à, ñêâîçèëà èñêðåííÿÿ îáåñïîêîåííîñòü, åñòåñòâåííàÿ òðåâîãà çà ìóæà.

— Êàê âàñ çîâóò?
— Ëèäà...
— ß ïîäóìàþ, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü, — îòâåòèë îí òðàôàðåòíî. Åìó âäðóã

ñòàëî íå ïî ñåáå. Æåíùèíà íåâîëüíî îòêðûëà åìó ãëàçà íà òî, î ÷åì îí äî-
ãàäûâàëñÿ, íî âíèêíóòü ãëóáîêî ìåøàëà îáñòàíîâêà èëè ïðîñòî íåæåëàíèå.

Íà ñëåäóþùèé äåíü êîìäèâ íà ïîçèöèÿõ àðòïîëêà ñîáðàë îôèöåðîâ:
— Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé ñàì ïî ñåáå, âçàèìîâûðó÷êè ìàëî. Ïîëíîå

ðàâíîäóøèå! Êîìàíäèðó àðòïîëêà ïðèêàçûâàþ â áëèæàéøèå äíè îòëàäèòü ñ
Ñåìåíîâûì êîíòàêò è âçàèìîäåéñòâèå.

Âñå ïðîèçîøëî íà óäèâëåíèå ïðîñòî è åñòåñòâåííî. Îêàçàëîñü, ÷òî ïîä-
ïîëêîâíèê Ñåìåíîâ è âïðÿìü îïûòíûé è òàëàíòëèâûé îôèöåð. ×åðåç ìåñÿö
äèâèçèîííàÿ àðòèëëåðèÿ äåéñòâîâàëà íå õóæå, à âðåìåíàìè äàæå ëó÷øå, ÷åì
ïðè Êàçîëåâå. Ñåìåíîâ íå äàâèë íà îôèöåðîâ, ñàì çà âñ¸ íå õâàòàëñÿ, âñÿ÷åñêè
ïîääåðæèâàë èíèöèàòèâó êîìàíäèðîâ ïîäðàçäåëåíèé. Îíè â äîëãó íå îñòàâà-
ëèñü, êàê ìîãëè, ïîìîãàëè íà÷àëüíèêó àðòèëëåðèè â îáåñïå÷åíèè òî÷íîãî
îãíÿ.

Ìàòîðèí, êîãäà óçíàë, ÷òî Ëèäà Ñåìåíîâà óæå äâà ãîäà åçäèò âñëåä çà
ìóæåì â ïåðåäîâûõ ÷àñòÿõ, äà åùå è ñ ðåáåíêîì, óäèâèëñÿ. È óäèâèë îôèöå-
ðîâ, êîòîðûå íå áåç îñíîâàíèé ñ÷èòàëè åãî æåñòêèì è ÷åðñòâûì. Áåç âñÿêî-
ãî ïîâîäà êîìäèâ îòïðàâèë Àðêàäèÿ Öóêàíà â ìåäñàíáàò ñ ïàêåòîì êîíôåò
è ïå÷åíüÿ äëÿ ìåäñåñòðû Ñåìåíîâîé, äà åùå è âëîæèë çàïèñêó ñ òåïëûìè
ñëîâàìè...

Ìàéîð Øóëÿêîâ ïûòàëñÿ ÷åðåç àðìåéñêèõ ðàçâåä÷èêîâ óçíàòü ÷òî-ëèáî
î ñóäüáå ãðóïïû Æàðüêîâà, íî òå îòâå÷àëè, ÷òî ýòè äàííûå çàñåêðå÷åíû.
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È âñ¸ æå èíôîðìàöèÿ ïðîñî÷èëàñü. Ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íåìöû ðàñ÷ëåíèëè
ïàðòèçàíñêîå ñîåäèíåíèå, ÷àñòè÷íî óíè÷òîæèëè, íåñêîëüêî îòðÿäîâ ñ îáî-
çàìè çàãíàëè â áîëîòà, îáðåêàÿ îñòàëüíûõ íà ãîëîäíóþ ñìåðòü. Èç-çà ðàçíî-
ãëàñèé â øòàáå ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ áîëüøàÿ ÷àñòü îòðÿäîâ ñòàëà ïðîáè-
âàòüñÿ íà þã, â Ìåðêàøàíñêèå ëåñà. Èç îêðóæåíèÿ ïî íàìå÷åííîìó ìàðøðó-
òó ïðîðâàëèñü âðîäå áû òîëüêî äâà îòðÿäà.

Áàòàëüîí êàïèòàíà Çàñàäñêîãî ïåðâûì ïðîáèëñÿ ê ñåâåðî-çàïàäíîé îê-
ðàèíå Ïîëîöêà. Íåìåöêàÿ ïåõîòà îòñòóïàëà, óìåëî îðãàíèçóÿ çàñëîíû â ðàç-
âàëèíàõ ÷àñòíûõ äîìîâ. Áîé øåë óïîðíûé, áðîñàòü áîéöîâ ïîä ïóëåìåòû
êîìáàò íå õîòåë. Îòïðàâèë àðòèëëåðèéñêîãî íàáëþäàòåëÿ íà êðûøó äâóõ-
ýòàæíîãî äîìà, ÷òîáû ñêîððåêòèðîâàòü ñòðåëüáó ïîëêîâûõ 76-ìèëëèìåòðî-
âûõ îðóäèé ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó â ïîëîñå íàñòóïëåíèÿ. Íåîæèäàííî â òûëó
ó íåìöåâ ïðîèçîøëî êàêîå-òî çàìåøàòåëüñòâî, îíè ïðåêðàòèëè ñòðåëüáó è â
áåñïîðÿäêå îòñòóïèëè.

Âñêîðå â áèíîêëè ìîæíî áûëî ðàçãëÿäåòü çàìåëüêàâøèé íà âåòðó êóñîê
êóìà÷à, ÷òî áûëî ñîâñåì íåîæèäàííî. Ïîêàçàëèñü ëþäè â øèíåëÿõ è ãðàæäàí-
ñêèõ ïàëüòî, áîðîäàòûå, ïðîêîï÷åííûå... Îíè áåæàëè íàâñòðå÷ó, êðè÷àëè ÷òî-
òî ïî-ðóññêè. Ó îäíîãî èç-ïîä ðàññòåãíóòîé òåëîãðåéêè âûëÿäûâàëà ãèìíà-
ñòåðêà, íà êîòîðîé åëå óãàäûâàëèñü çåëåíûå ïåòëèöû.

— Çäîðîâî... áðà...òöû!.. — çàêðè÷àë îí, çàäûõàÿñü îò äîëãîãî áåãà. —
ß êîìàíäèð... îòðÿäà «Ïëàìÿ»... ëåéòåíàíò Ïîðòíîâ... Ïîìîãèòå! Òàì ðàíå-
íûå. Ìíîãî ðàíåíûõ...

Îäíèì èç ïåðâûõ äî áàòàëüîíà Çàñàäñêîãî äîáðàëñÿ ìàéîð Øóëÿêîâ è
ñðàçó ñïðîñèë íåæäàííî îáúÿâèâøåãîñÿ ïàðòèçàíñêîãî êîìàíäèðà, çíàåò ëè
îí ÷òî-òî î ãðóïïå ðàçâåä÷èêîâ, ïðèáûâøèõ äëÿ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé àð-
ìèè è ïàðòèçàí.

— Ðàçâåä÷èêè áûëè, — ïîäòâåðäèë Ïîðòíîâ. — Îíè âûøëè íà ìàðøðóò
âìåñòå ñ íàìè. Ìû ïðîðûâàëèñü ñêâîçü îöåïëåíèå íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷å-
ìó-òî ÷àñòü îòðÿäîâ îòäåëèëàñü. Ìû ñëûøàëè ñèëüíóþ ïàëüáó íà ñåâåðî-çà-
ïàäå, íî ïðîäîëæàëè äâèãàòüñÿ ïî íàìå÷åííîìó ìàðøðóòó. Âîçëå äåðåâíè
Êàêîðêè ñòîÿëè ïîëèöåéñêèå ïîñòû â ýñýñîâñêîé ôîðìå, ñ òàíêåòêàìè è
ñàìîõîäíûìè îðóäèÿìè. Âñå ïàðòèçàíû ðàññðåäîòî÷èëèñü ïîâçâîäíî è çàëåã-
ëè, ÷òîáû íà÷àòü ïðîðûâ íî÷üþ. Íî ðàçâåä÷èêè îðãàíèçîâàëè ðàäèîñâÿçü.
Ïîñëå ïîëóäíÿ íåîæèäàííî íàëåòåëè íàøè øòóðìîâèêè è õîðîøî ïîêðîøèëè
ïîëèöåéñêèõ. Ìû ïîøëè íà ïðîðûâ, íå äîæèäàÿñü íî÷è.

— À ÷òî ñòàëî ñ ðàçâåä÷èêàìè?
— Íå ìîãó çíàòü, — òîðîïëèâî îòâåòèë ëåéòåíàíò-ïîãðàíè÷íèê, ÷òî íà-

ñòîðîæèëî Øóëÿêîâà. — Íåìöû ïðåñëåäîâàëè íàñ òðîå ñóòîê.
Ìàéîðó ïðåäñòîÿëà áîëüøàÿ ðàáîòà: îïðîñèòü âñåõ ïàðòèçàí, âûøåäøèõ

èç îêðóæåíèÿ. Îí íå æåëàë âåðèòü â òî, ÷òî Æàðüêîâ ïîãèá, è íå ïîçâîëÿë â
ýòî âåðèòü êîìäèâó, íàñòàèâàÿ íà âçàèìîäåéñòâèè ñ àðìåéñêîé êîíòððàçâåä-
êîé Ñìåðø. Øóëÿêîâ õîòåë îòïðàâèòüñÿ â ïîèñê ïî îêðåñòíûì ëåñàì è ñå-
ëàì, òóäà, ãäå ïðîðûâàëñÿ îòðÿä Ïîðòíîâà. Íî òàêîãî ðàçðåøåíèÿ êîìäèâ
äàòü íå ìîã — òðåáîâàëàñü êàæäîäíåâíàÿ ðàáîòà ðàçâåäûâàòåëüíîãî áàòàëü-
îíà. ×åðåç îñîáûé îòäåë ðàçîñëàëè ñïåöñîîáùåíèÿ â àðìåéñêèå ïîäðàçäåëå-
íèÿ î ïðîïàâøèõ ðàçâåä÷èêàõ è êàïèòàíå Æàðüêîâå, â íàäåæäå, ÷òî îíè áëóæ-
äàþò ïî îêðåñòíûì ëåñàì áåç äîêóìåíòîâ è çíàêîâ ðàçëè÷èÿ...

Äèâèçèÿ ïðîäâèãàëàñü ê Äàóãàâïèëñó, ïðåäñòîÿëî ôîðñèðîâàòü ðåêó Äðèñ-
ñó. Íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó ïðîñìàòðèâàëèñü õîðîøî óêðåïëåííûå
ïîçèöèè ñ ïîëíûì íàáîðîì îðóäèé è îïîðíûõ ïóëåìåòíûõ òî÷åê, ñ ïðîâîëî÷-
íûìè çàãðàæäåíèÿìè è ìèííûìè ïîëÿìè.

Çäåñü ïî-íàñòîÿùåìó ïðîÿâèëèñü ñïîñîáíîñòè ïîäïîëêîâíèêà Ñåìåíî-
âà. Àðòèëëåðèéñêèé óäàð, ñêîíöåíòðèðîâàííûé íà äâóõ äèàãîíàëÿõ, ïîëó÷èëñÿ
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íàñòîëüêî òî÷íûì è ìîùíûì, ÷òî ñòðåëêîâûå ïîëêè ñóìåëè áûñòðî ïðîðâàòü
ïåðâóþ ëèíèþ îáîðîíû è çàêðåïèòüñÿ òàì.

Íà÷àëàñü ïåðåáðîñêà ðåçåðâîâ. Ïîñëåäîâàëà êîíòðàòàêà ñ òàíêàìè èç
ïîñåëêà Êëèìîâêà. Îñîáåííî óïîðíî íåìöû âöåïèëèñü â äåðåâíþ Øóíüêè,
îíà òðèæäû ïåðåõîäèëà èç ðóê â ðóêè, ïîêà íå âûãîðåëà äîòëà. «Òèãðû» ñìÿëè
ïîëê Õàðèòîíîâà, ðàçìîëîòèëè èç ïóøåê îðóäèéíóþ áàòàðåþ, êîòîðàÿ äî
ïîñëåäíåãî íà ïðÿìîé íàâîäêå ïûòàëàñü èõ îñòàíîâèòü. Òàíêè øëè çèãçàãà-
ìè, ñëîâíî çàêîëäîâàííûå, âêîëà÷èâàÿ âûñòðåë çà âûñòðåëîì ïî ïîëêîâîé àð-
òèëëåðèè è ïåõîòèíöàì...

Äëÿ ïîääåðæêè ïåõîòû â äèâèçèþ ïåðåäàëè ïîëê ñàìîõîäíûõ îðóäèé.
Ìàòîðèí ïðèêàçàë èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ êîíòðàòàêè ñîâìåñòíî ñ ïåõîòîé ó
äåðåâíè Øóíüêè. Çàâÿçàëàñü äóýëü. Íåìåöêèå íàâîä÷èêè áèëè òî÷íåå. Âñêî-
ðå çàïûëàëè äâå ÑÀÓ-122. Ñàìîõîä÷èêè îòâåòíî óäàðèëè òåðìèòíûìè ñíàðÿ-
äàìè, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñóìåëè ïîäæå÷ü îäèí èç òÿæåëûõ òàíêîâ. Ðàçâî-
ðîòèëè ñàìîõîäíîå îðóäèå. Íåìöû, îòïëåâûâàÿñü èç ïóøåê è ïóëåìåòîâ,
íà÷àëè îòïîëçàòü ê ðåêå. Çäåñü èõ íàêîíåö-òî ñ ïîìîùüþ êîððåêòèðîâùè-
êà îãíÿ íàêðûë ôóãàñàìè ãàóáè÷íûé àðòäèâèçèîí. Çàïûëàëè åùå äâà íåïîáå-
äèìûõ «òèãðà».

Ðåøàëñÿ èñõîä áîÿ. Àðòèëëåðèñòû ïðèöåëüíî áèëè ïî îòñòóïàþùèì íåìåö-
êèì áàòàëüîíàì, íå ïîçâîëÿÿ èì çàêðåïèòüñÿ íà êðóòîì áåðåãó. Êàïèòàí Ìà-
ìîíòîâ, íå äîæèäàÿñü êîìàíäû, âûâåë ñàïåðîâ ê ðåêå. Îíè ñóìåëè çà êîðîòêîå
âðåìÿ ñîîðóäèòü ïîíòîííóþ ïåðåïðàâó. Ïîëê Èãóìíîâà ïåðâûì ôîðñèðîâàë
ðåêó Ñàðüÿíêó, ñáèë îñòàòêè íåìåöêèõ çàñëîíîâ ñ çàïàäíîãî áåðåãà.

Äèâèçèÿ óñòðåìèëàñü ê Äàóãàâïèëñó.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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ЮБИЛЕИ

1001 марта нынешнего года исполнилось 100 лет со дня
рождения Юрия Абрамовича ОКУНЕВА (1919—1988),

видного волгоградского и российского поэта,
участника Великой Отечественной войны. Начиная

с 1948 года Окунев выпустил в Сталинграде —
Волгограде и в Москве пятнадцать книг стихов и прозы,

к которым после его смерти прибавилось еще
несколько изданий, составленных дочерью Еленой
Мандрика. Он был известен как переводчик стихов

татарских, узбекских, грузинских поэтов, выходивших
отдельными сборниками, включавшихся в антологии и

академические издания. Воспитанник Литературного
института легендарного предвоенного призыва, он сам

воспитал многих известных ныне волгоградских поэтов
и прозаиков, был необыкновенно чуток к молодым

авторам. В Волгограде на доме № 4 по улице Советской
установлена мемориальная доска, посвященная

известному земляку. Наш журнал печатает
воспоминания о Юрии Окуневе, стихи и прозу

из наследия писателя.

«Îñòàþòñÿ êíèãè
è äåòè...»
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«ÎÑÒÀÞÒÑß ÊÍÈÃÈ È ÄÅÒÈ...»

Слово о поэте и друге
Юрий Окунев прожил нелегкую и счастливую жизнь. Нелегкую — потоE

му что у талантливого человека легкой жизни быть не может.
Счастливую — потому что дар его с юности попал на невероятно счасE

тливую, благодатную почву: в Литературном институте, где он учился еще
до войны, его друзьями, его братьями по стихам были Михаил Луконин, СерE
гей Наровчатов, Давид Самойлов, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий,
Павел Коган, Борис Слуцкий. Было кем восторгаться, с кем спорить, у кого
заимствовать и учиться! Среди этих ярких, как на подбор, удивительных даE
рований вырос и занял свое место лирический голос Окунева. Учителями
этой блистательной плеяды молодых поэтов были Илья Сельвинский, ВлаE
димир Луговской, Павел Антокольский. Счастливая судьба!

22 июня 1941 года все эти прекрасные молодые ребята вступили в ряды
истребительного батальона и ушли на фронт. Вернулись не все. Окунев доE
шел до Берлина и вернулся...

Я называю судьбу Юрия Окунева счастливой еще и потому, что кроме
таланта поэта был у него великий талант — любить.

Больше всего на свете любил он дело своей жизни — поэзию. Как ниE
кто, умел радоваться удачным стихам товарища. Мог среди ночи, неожиданE
но разбудить телефонным звонком и, захлебываясь восторгом, читать стиE
хи молодого поэта. Годы отдавал воспитанию юных — учил, советовал, подE
бирал стихи, добивался публикации, приводил к нам, в Союз писателей, к
себе, в набитую книгами квартиру. «Учитель, воспитай ученика» — не у
каждого из нас есть право гордиться своими учениками. У Окунева это
право было.

Москва. Дом литераторов. Слева направо: Маргарита Агашина, Юрий Окунев,
Павел Антокольский. 1956 г.
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Он любил людей. Не уставал им удивляться, восхищаться их мужеством,
терпением, красотой.

Он любил наш город. Он видел его в руинах,  когда,  еще студентом, в
1946Eм приезжал в Сталинград с выездной редакцией «Комсомолки».

Давно нет руин. Но каждая городская новость всегда радовала его, как
ребенка: новый мост через Пионерку или здание ТЮЗа, открытие училища
искусств или первые троллейбусы на улицах города, и речной вокзал, и —
конечно же! — симфонический оркестр, и просто — буйство сирени на наE
бережной.

…В последний раз я видела его за три дня до кончины. Он и в больничE
ной палате восторженно читал стихи старого друга, поэтаEфронтовика. БесE
покоился о книге товарища, издающейся в нашем издательстве. Говорил
о своей последней любви. Ее зовут Елизавета. Это его внучка. В день
похорон деда ей исполнилось два месяца.

Жизнь продолжается.
Остаются на земле книги и дети.

Ìàðãàðèòà  ÀÃÀØÈÍÀ
Àïðåëü 1988 ã.

Нам было у кого учиться...
КакEто Маргарита Константиновна Агашина сказала: «Учительница я

никакая, уж если кто и может научить чемуEто молодых, так это Окунев».
И позвонила ему. И по этой телефонной ниточке я пришла к Юрию АбраE
мовичу. К удивительному человеку с вдохновенной душой и великим, очень
подвижным терпением к нам, его ученикам. Их было много, но не о них
теперь речь, а о нем, о Юрии Окуневе, наивно и искренне влюбленном в
жизнь.

Он был из тех, кто умел ставить на крыло, умел рукою мастера пройтись
по школьным строчкам — и преобразить их тончайшим дуновением пера.
Он, профессионал, казался нам ровней. Он был товарищем и педагогом,
собеседником и экзаменатором, сочинителем и романтиком. Учителем.

А каким рассказчиком — заслушаешьсяEзасмотришься! Ибо перед слуE
шателемEзрителем разыгрывался целый спектакльEвоспоминание.
А вспомнить Окуневу было о чем, ведь его жизнь вместила встречи с ИльE
ей Сельвинским, Павлом Антокольским и Владимиром Луговским, МихаиE
лом Лукониным и Николаем Отрадой, Сергеем Орловым и Николаем ГлазE
ковым. Окунев много писал о них, но более любил вспоминать, и ему нужE
на была аудитория: ученики, читатели, дочери.

Как и многие студенты Литинститута, Юрий Окунев ушел на Великую
Отечественную добровольцем, дошел до Берлина. Конечно, фронтовая
тема всегда являлась одной из главных в его творчестве, и тем более знаE
чение таких стихов возрастает с годами, отделяющими нынешнее отечеE
ственное бытие от вечного далёка, откуда поэт мудро смотрит на всех, на
меня... Открываю его книги и читаю:

Им в двадцать два пришлось спасать
Всё, что в веках прекрасно.
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Их гибкость юная, их стать,
Их вспыльчивость, их страстность
Вели не к лестницам витым
И не в покой к Джульетте —
На битву сквозь огонь и дым,
На выручку к столетьям.
Ведь сразу с искренностью всей
В сражениях сказались.
Они от юности своей,
Не дрогнув, отказались.

Отказавшись от своей юности, фронтовики спасли юность послевоенE
ных поколений.

Я счастлива, что знала многих защитников Отечества, а значит, моей
судьбы, жизни сына, внучки. Их все меньше рядом с нами, великих стариE
ков, они уходят и уходят, и о каждом можно сказать стихами Окунева:

Есть память. Люди. Даты.
Его живого — нет.

Но есть неповторимый окуневский образ: детская удивленность миром,
порывистость, сердечная отзывчивость, неиссякаемая устремленность к
открытию новых и новых талантов.

В его квартире на Комсомольской, когда бы я ни пришла, звучало форE
тепиано: дочери Юрия Абрамовича, красавицы Ольга и Елена, музицироE
вали. Я сблизилась с Еленой, она была старше сестры и свободнее в обE
щении. Глядя на нее, я представляла библейскую Соломею. ПочемуEто
казалось, что судьба у Лены будет необыкновенной. Так и случилось — она
сочиняет интересную музыку, песни.

— Лена, — звал Юрий Абрамович, — иди к нам, сегодня читаем ЦветаE
еву и слушаем Берлиоза!

Иногда слушали песни Лены.
Однажды Юрий Абрамович позвал меня на день рождения.
Я опаздывала, в подъезд дома буквально влетела. У лифта стоял челоE

век с тортом в руках, почемуEто подумалось: «К Окуневу». Вместе вошли
в лифт, он нажал нужную кнопку, сказал:

— Давайте поменяемся тортами, все равно они встретятся на одном
столе!

И представился:
— Виктор Урин, гражданин мира.
Я, смешавшись, ответила:
— Зачем же меняться, раз мы идем к Окуневу?
В общем, продемонстрировала отсутствие юмора. Зато Урин (мало

известный нам доселе муж Маргариты Агашиной) был, мягко говоря, странE
новат. В разгар застолья он остановил и без того еле слышно звучащую плаE
стинку и пригласил меня на танец. Боясь опять показаться недогадливой
провинциалкой, я согласилась, и в полной тишине, под молчаливое, вниE
мательное созерцание собравшихся мы проделали несколько танцевальE
ных па, после чего Урин возвестил:

— Музыка должна звучать в душе!
И тут Окунев, поEдетски переживавший, что всё внимание присутствуE

ющих отдано Урину, воскликнул:

«ÎÑÒÀÞÒÑß ÊÍÈÃÈ È ÄÅÒÈ...»
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— Женщина — вот музыка!
И галантно поцеловал мне руку, хитро, торжествующе подглядывая при

этом за именитым гостем. Все зааплодировали, а Окунев засмеялся: переE
играл самого Урина!

Юрий Абрамович был большим ребенком, всерьез воспринимая всё
незначительное, житейское, зато никогда ничего не делал специально. Для
него не существовало поэтов средних и важных: «Поэт есть поэт, — говоE
рил Окунев. — Поэту разрешается быть только великим». И тут же вспомиE
нал об Ахматовой, Заболоцком, Луговском, больше всего — о СельвинE
ском.

В семинаре Ильи Сельвинского Окунев учился в Литинституте, их отноE
шения сохранились вплоть до смерти именитого наставника. В первое
время после этого Окунев непрестанно говорил о Сельвинском. Помню,
как цитировал глубокие по смыслу строки: «Берег письменного стола, океE
ан за ним — Тихий, Великий…» Однажды сказал:

— Сельвинский единственный, кто так написал о Сталинграде, слушай:
«Здесь ярости ликующий порыв, здесь честь рождает честь, а слава славу».
Каково, а?

По своему обыкновению, Юрий Абрамович преувеличивал: о СталинE
граде замечательно писали многие поэты, те же Долматовский и Луконин,
но Окунев есть Окунев — всегда восторг и порыв, тем более что речь шла
об ушедшем учителе.

Кстати, «лирическим лириком» назвал Окунева именно Сельвинский.
Окунев рассказывал, что Сельвинский необыкновенно чувствовал слоE

во, мог определить творческий почерк любого поэта. Только не в случае с
Беллой Ахмадулиной. То есть он, разумеется, знал ее манеру письма, циE
тировал стихи, но однажды признался Окуневу:

— Я не понимаю, как она это делает. Загадка!
«Это» означало мастерство.
— Кто из современных поэтов останется в литературе, как узнать его

уже сейчас? — и об этом однажды зашел разговор.
Окунев, конечно, опять блеснул:

Бывают строки из жемчужин,
Но их недолго мы храним:
Тогда лишь стих народу нужен,
Когда он дышит вместе с ним.

— Ну, угадай, чьи это стихи?.. Сельвинского! — и счастливо заулыбался.
Вспоминаю, какой была я, начинающая поэтесса! Я толком не знала ни

классической, ни современной поэзии (считая, видимо, что всё начинаетE
ся с меня), не умела сосредоточенно вслушиваться в божественный эфир,
не умела корпеть над словом. Может, и не сильно хотела этого, ведь в
жизни были и спорт, и учеба, и подруги, были всякие юные мечты и забоE
ты. Но поэзия не отступала.

Окунев, этот мудрец, этот «лирический лирик», заставил понять, что без
знания родной культуры поэт состояться не может. Именно в те годы я
начала формировать домашнюю библиотеку, стала «осваивать» музеи,
театры. Книга становилась необходимостью.

В один прекрасный день я показала Юрию Абрамовичу зарисовку для
газеты — к его юбилею. Помню, начиналась она словесным портретом

«ÎÑÒÀÞÒÑß ÊÍÈÃÈ È ÄÅÒÈ...»
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поэта, чтоEто вроде: «Мне открыл дверь человек с живыми глазами, стреE
мительный, почемуEто похожий на японца...» Окунев прочитал, театрально
походил по комнате, сложив на груди руки, остановился у стола и, значиE
тельно, опять же театрально глядя на меня, сказал:

— А ты будешь писать прозу.
Меж тем созревали стихи, их уже набралось три тетради. И в 1968 году

состоялась моя первая публикация в газете «Молодой ленинец» с предисE
ловием Юрия Абрамовича. Это была целая полоса! Огромная страница! Как
раз открылась областная комсомольская конференция, и мои стихи лежаE
ли на спинке каждого кресла в театре. Помнится, я купила, наверное, сто
газет, шла по городу счастливая, и мне казалось странным, почему никтоE
никто не знает, что я — это я?..

Я скоро стану хулиганкой
И над собой захохочу,
Надену платье наизнанку,
В деревню к деду укачу.
Схвачусь за жёлтый угол лета
И в промолоченном краю
В чудных восторженных куплетах
Собак и кошек воспою.
Пропахну вся водой и мёдом,
И клевер вклеится в стихи,
Как будто бы я знала сроду,
Откуда родом лопухи...

В предисловии Юрий Абрамович написал: «Два года я не разрешал
Тане Батуриной печататься...» Да, это так и было и казалось излишней
строгостью, но теперьEто я знаю, что поэт — это еще и характер, главное в
котором — терпение и труд. А венчает творчество любовь.

Дай Бог когдаEнибудь написать, как Окунев:

И за судьбу стихов моих тревожась,
Тут память сердца не смогла смолчать:
 — Когда ты о любви писать не сможешь,
Не сможешь ты о Родине писать!..

Òàòüÿíà ÁÀÒÓÐÈÍÀ

Хозяин сталинградской поэзии

Да, именно таким виделся он нам — послевоенным желторотым начиE
нающим... Он был нашим маяком, непререкаемым авторитетом, учителем,
наставником, мастером. Речь, как вы понимаете, идет о Юрии Окуневе,
именуемом и Юрием Абрамовичем, и Израилем Абрамовичем, и просто —
Окуневым.

Это была заметнейшая, яркая фигура в трудном, голодном, нищем
времени. Его неукротимая одержимость поэзией, какаяEто лихорадочная
энергетика, фанатичная преданность таинству русского слова — завораE
живали, влекли и вдохновляли. И руководимая Юрием Окуневым студия
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молодых поэтов при редакции газеты «Молодой ленинец» была тогда под
стать учителю — сгустком страстей и надежд, возвышенных радостей, а
порой и разочарований. Я воздержусь от оценок творчества нашего дороE
гого Израиля Абрамовича. Это гораздо лучше меня сделали и еще сделаE
ют критики и литературоведы. Мне хочется вспомнить только, быть может,
бытовые эпизоды, незабытые моменты наших встреч и контактов в те даE
лекие и непростые годы...

У Юрия Окунева всегда были свои литературные любимчики. И было
это хорошо, ведь каждый мог претендовать на такое повышенное внимаE
ние. Основным, если можно так сказать, любимчиком (безо всякой слащаE
вости этого слова) числился тогда красавец, талантливый приверженец
рабочей поэзии Артур Корнеев. Я помню, как Окунев торжественно говоE
рил мне, подняв кверху указательный палец и раскачивая им: «Он (КорнеE
ев) может далеко пойти... Смотри, как просто и ясно написал он о дружбе
с Болгарией — «Мы давно письмо хотели вам поEрусски написать...» Это о
болгарских школьниках. Здесь все сказано. И ничего лишнего. И всё понятE
но. Учись — наставлял он меня, — учись».

Прошло время, и я тоже стала его любимицей. И это уже на всю жизнь.
Даже будучи на смертном одре, он позвал меня, приехавшую тогда в ВолE
гоград с какойEто делегацией, и лежа на больничной койке, привстав,
пытался говорить мне чтоEто хорошее... И тут у него случился приступ.
Прибежали врачи с уколами. Меня (я была с кемEто из наших поэтов) попроE
сили выйти из палаты. Вскоре Юрия Абрамовича не стало...

Но, впрочем, как недостоверно и несправедливо это слово «не стало».
Ну вот же — пишу я о нем, думаю, вспоминаю. Благодарю судьбу за преE
красные первые уроки мастерства, преданности этому великому зову
души, называемому поэзией, умением коеEчто понимать в высотах настоE
ящего творчества. Воспоминания мои об Окуневе, несмотря на горечь
потери, безвременность его ухода, — все равно скорее оптимистичные и
даже веселые. Такой уж это был  замечательный человек, живущий на
свете поEсвоему светло и счастливо.

И хочется просто вспомнить какиеEто отдельные эпизоды из этой незаE
урядной жизни, полной порою курьезов и иронических сюжетов...

Вот, например, впервые напечаталась я в «Молодом ленинце», но без
«санкции» учителя Окунева. Радостная, с газетой в руках бросилась я наE
встречу ему на улице (а его часто и запросто можно было застать гуляющим
по городу). «Юрий Абрамович! Читали? — протянула я благословенную
газету. — Читали? А?» — «Читал, читал», — какEто хмуровато ответствоE
вал мэтр. «Ну?» — не унималась я. «Что ну? Разве ты не чувствуешь, что
нельзя рифмовать: Сталин и развалин?»

Эти строчки были такими:

Разбили ненавистного врага
Под руководством Вашим, вождь наш Сталин.
Теперь мы так же Волги берега
Победно возрождаем из развалин.

Окунев выразительно покрутил пальцем у виска и не унимался: «Надо
же! Сталин — развалин, Сталин — развалин...»

«ÎÑÒÀÞÒÑß ÊÍÈÃÈ È ÄÅÒÈ...»
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Очень он меня, глупую, смутил и огорчил. Но какой преподал урок!
Помню и очень смешные эпизоды... Однажды встречаю я Окунева в МосE
кве на улице Горького возле какогоEто магазина. Радостно бросаюсь ему
навстречу: «Израиль Абрамович! Израиль Абрамович!» Он улыбнулся, тоже
радостно, посверкивая красивыми черными глазами, а потом вдруг сменил
выражение лица и тихо, почти шепотом сказал мне: «Уходи отсюда!» Я
просто опешила. «Как это — уходи?» И он скороговоркой объяснил: «Тут
одна... ну, одна женщина сейчас должна выйти. Я ее жду, понимаешь?..»
Вот и ушла я в тот раз, не пообщавшись с дорогим учителем. Было, конечE
но, обидно. Позже, прочитав строчку Окунева «Я очень занят, я влюблен»,
я уже светло вспомнила тот случай.

А еще помню — ходила я, как говорится, «на сносях», на девятом меE
сяце. Гуляла по Аллее Героев с такой же огромноEбеременной подругой
Людой Михайловской, женой известного волгоградского скульптора АлекE
сея Криволапова, впоследствии трагически погибшего. Так вот, гуляем мы
с огромными животами. Видим — Окунев тоже гуляет неподалеку. Мы с
Людой подмигнули друг другу и, догнав его, пристроились по бокам. И
шагаем вместе с ним. Молчим. Окунев хотел было увернуться от нас. Но мы
затеяли какойEто разговор, наверное о поэзии, и бедный наш невольный
пленник какEто виновато прогуливался вместе с нами. Со стороны это была
наверняка веселая картинка...

«ÎÑÒÀÞÒÑß ÊÍÈÃÈ È ÄÅÒÈ...»
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Я хорошо помню, как познакомилась с супругой Юрия Абрамовича —
Ниной Афанасьевной. Какое впечатление произвела на меня тогда эта
молодая красивая женщина. Дело в том, что в те годы все «бредили» итаE
льянским неореализмом, кино, с его замечательными актрисами — ЛючиE
ей Бозэ, Сильваной Помпанини, начинающей Клаудией Кардинале. И вот,
приглашенная в гости к Окуневым, еще в их коммунальную квартиру на
улице Мира, вижу я перед собой черноволосую красавицу итальянку. ТочьE
вEточь как в кино. Я была и поражена, и восхищена этим выбором дорогоE
го моего учителя. Нина Афанасьевна ОкуневаEМандрика, родом из БелоE
руссии,  долгие годы была верным и преданным другом своему мужу.
Нежная, заботливая, хозяйственная. Господи, если бы не она,  как бы жил
он — мало приспособленный к будничным делам стихотворец и меломан,
романтик и мечтатель! Не умеющий практически ничего, ничего на свете,
кроме как писать, читать и редактировать стихи. А это, как известно, — вещь
эфемерная, и не кормит. Правда, в конце сороковых и начале пятидесятых
годов Юрий Окунев несколько лет трудился редактором Сталинградского
книжного издательства, день изо дня готовя к печати в сложные сталинE
ские годы не только стихи, но и художественную прозу своих товарищей по
перу.

...Сейчас в наш прагматичный, жесткий век люди, подобные Юрию
Окуневу, думается, совсем перевелись на нашей бедной земле. Поэтов
называют порой чуть ли не бездельниками, «благородными нищими»… Но
немало и тех, для кого слово «поэт» поEпрежнему звучит и таинственно, и
гордо, в том числе и для молодежи, старшеклассников. Наверняка здесь
сказываются «гены», которые прививали их бабушкам и дедушкам полвеE
ка назад лучшие волгоградские поэты. В том числе и дорогой нашей памяти
Юрий Абрамович Окунев.

Ëþäìèëà ÙÈÏÀÕÈÍÀ
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ПОЭЗИЯ

Þðèé ÎÊÓÍÅÂ

«Нельзя в бессмертье
сомневаться...»

ОтецОтецОтецОтецОтец
1
Особенно горька обида в детстве,
Когда за чрезмерные дерзанья
Одним из неприятнейших последствий
Отцовское приходит наказанье.

И редких обжигающих пощечин
Я собираю жар, как драгоценность.
Где рук твоих тепло? Томит и точит
Такая неприкосновенность.

Не то в тебе я вспомнил. В летний вечер
Запущенной аллеей шли. Молчалось.
Вот ктоEто нами был вдали замечен.
Такая женщина нам повстречалась,

Что мне пришлось от обаянья взгляда
Потерянно, смущенно отвернуться.
Отец, заметив робость и досаду,
Заговорил. Не слово сластолюбца

Звучало мальчику. О человеке,
О женщине, о красоте, о чувстве
Вел разговор, отыскивая некие
Скупые признаки моих предчувствий.

...Отец, ты нежный, вкрадчивый, угрюмый.
Но времени ветра мне память кренят...
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Об этом даже страшно и подумать...
Пусть лучше эту мысль потопит время...

2
ОткудаEто приехавший, устало
Он в комнату заходит.
И неслышно
Снимает осторожно одеяло.
Я пробуждение считаю лишним
И притворяюсь спящим.
Но притворство,
Как смех запрятанный, недолго вытрясть.
На то и сердце у отца не черство,
Чтоб тонко понимать любую хитрость.
Каким он был? Веселым иль угрюмым?
Общительным с людьми иль нелюдимым?
Об этом можно спорить, можно думать...
Бесспорно лишь одно:
Он был любимым!
1939—1949

Строки из БерлинаСтроки из БерлинаСтроки из БерлинаСтроки из БерлинаСтроки из Берлина

Бьет московского салюта
Ввысь прибой.
Знать хочу я в ту минуту:
Что с тобой?
Женские глаза иные
В этот миг —
Это только позывные
Глаз твоих.
Сколько горя я изведал,
Сколько зла,
Чтоб смеяться в день победы
Ты смогла.
1945

В СталинградеВ СталинградеВ СталинградеВ СталинградеВ Сталинграде
Кто в городе разрушенном не жил,
Тому волненье это незнакомо.
Пусть скажет сталинградский старожил,
Что значит для него рожденье дома.

Пусть это клуб иль школа — все равно
Земное счастье ощутит он резко,
Когда заметит новое окно,
Увидит стекла, чистые до блеска.

И в этом чувстве скрыта правда правд.
Людей в беде выносливых, упрямых
Не живописный радует ландшафт,
А просто стекла, вставленные в рамах.
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Они глядят, дыханье затая,
И от окна не могут оторваться:
Нашла очаг еще одна семья,
А эта мысль важна для сталинградца.

Он аромат поэзии нашел
Не в грустном одиночестве березки,
А в терпком запахе древесных смол,
Когда он смешан с запахом известки.

Он каменщик, прораб иль бригадир,
За сроки бьется, сокращает числа,
И в этой битве видит целый мир,
Исполненный возвышенного смысла.

С утра его приедут земляки,
Чтоб в новый светлый дом переселиться,
ПоEбратски каждому из них близки
Строителей обветренные лица.

А воздух утренний и чист и свеж,
Волненье это жителям знакомо.
Как с боем отвоеванный рубеж
Встречает Сталинград рожденье дома.

* * ** * ** * ** * ** * *
Мать жива… И хоть ты составитель законов,
И мудрец, и имеешь семь пядей во лбу,
Как ни важничай, — все же ты в чемEто ребенок,
Хоть устал и немало пронес на горбу.
Мать жива… Будь ты славой овеянный классик,
Повидавший немало, сутулый, седой,
У тебя еще всеEтаки детство в запасе.
Мать жива… Ты мальчишкой к ней мчишься с бедой.
Пусть неграмотна даже, а ты академик,
Как ни умничай ты и душой ни криви,
Никакая наука тебе не заменит
То, что подлинно знает лишь мать о любви.
Мать скончалась… И жизни прошла половина.
Поздно ль, рано ль ты этот рубеж пересек,
Только в звании осиротевшего сына —
Окончательно взрослый ты стал человек.
Вот где детство с тобой навсегда распрощалось.
Коль придется хлебнуть от обиды иль зла,
Ни друзей и ни женщин не примешь ты жалость,
Та, что право имела жалеть, — умерла…

* * ** * ** * ** * ** * *
                     Вадиму Шефнеру

На станции безвестной за Тюменью,
Когда всего лишь три часа утра,
Спросонок слышится, как откровенье,
Нам женский голос. Сколько в нем добра!

Þðèé ÎÊÓÍÅÂ
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80Лежим себе на полках, словно дети,
Завернутые с головы до пят,
И думаем: на всем на белом свете
Мужчины дремлют, женщины — не спят.

Для нас — разинь — тот голос как водитель.
Звучит предупреждение сквозь ночь:
— Не опоздайте! Не переходите! —
Пытается нам женщина помочь.

На всех мужских дорогах беспризорных,
Над пропастью, над омутом гульбы
Свой голос подключает, словно тормоз,
Она — диспетчер, верный страж судьбы.

Задремлем мы в колесном перестуке,
Не слышно нам, не видно за пургой,
Как женщина, как будто из рук в руки,
Передает нас женщине другой.
1965

* * ** * ** * ** * ** * *
Что бессмертье
                      подразумевает,
Это лишь через столетья
                                        выяснится:
Вся Венеция стоит на сваях.
Из чего они?
Из енисейской лиственницы.
И не пять веков стоит —
                                   пятнадцать,
Потому я утверждать
                                 берусь,
Что нельзя в бессмертье
                                      сомневаться,
Если в основанье этом —
                                        Русь!

«ÍÅËÜÇß Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÜÅ ÑÎÌÍÅÂÀÒÜÑß....»
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Такой характер
Ñíà÷àëà Âåðå ïîêàçàëîñü, ÷òî íàä íåé íåîñòîðîæíî, æåñòîêî ïîäøóòèëè.

Îíà åùå ðàç íàáðàëà ïðèâû÷íûé òåëåôîííûé íîìåð è óñëûøàëà òî æå ñàìîå:
— Ïðèåõàëè, ïðîøëè ê íåìó â êàáèíåò, à ïîòîì âûâåëè è óâåçëè... Â äâå-

íàäöàòü äâàäöàòü...
×òî æå äåëàòü?.. Ñàìà íå çíàÿ çà÷åì, âûøëà íà êóõíþ.
Êàê âñåãäà, âñå òðè ïðèìóñà ãóäåëè. È Êëàðà Ëåîïîëüäîâíà, è Âåðîíèêà

Ïåòðîâíà, è «äàìà-êàâàëåðèñò» — Íàäåæäà Ãëåáîâíà áûëè íà ñâîèõ ìåñòàõ.
Ñîñåäè òàê íàðåêëè Íàäåæäó Ãëåáîâíó Ãàðáîâñêóþ, èìåÿ â âèäó èçâåñòíîå â
èñòîðèè ïðîçâèùå «êàâàëåðèñò-äåâèöà», äàííîå ïàðòèçàíêå âîéíû 1812 ãîäà
Íàäåæäå Äóðîâîé. Îíè êàê-òî óâèäåëè â êîìíàòå Ãàðáîâñêîé íå ñîâñåì îáû÷-
íóþ ôîòîãðàôèþ. Áûâàåò æå òàêîå: Íàäåæäà Ãëåáîâíà, à âåðíåå, òîãäà åùå
Íàäÿ, â áóäåíîâêå, ãèìíàñòåðêå, â ãàëèôå ñèäåëà âåðõîì íà êîíå è äåðæàëà â
ðóêàõ çàêóòàííîãî â îäåÿëüöå ðåáåíêà. Ñîñåäêè àõíóëè: íå ñèäåëà, à âîññåäà-
ëà â çàëèõâàòñêîé, ãîðäîé ïîçå. È êîáóðà ñ íàãàíîì, è ñàáëÿ, è, ÷òî ñîâñåì íå
âÿçàëîñü íè ñ îáñòàíîâêîé, íè ñ êîíåì, — ãðóäíîå äèò¸ íà ðóêàõ. À îêîëî êîíÿ
ìóæ÷èíà â âîåííîé ôîðìå ðîáêî ïîãëÿäûâàåò íà «äàìó-êàâàëåðèñòà».

Êàê âèäíî, ñ òåõ ïîð Íàäåæäà Ãëåáîâíà ñîõðàíèëà ïðèâû÷êó ê êîðîòêîé,
ïîëóìàëü÷èøåñêîé ñòðèæêå, íå ïðèçíàâàÿ ìîäíûõ óêëàäîê è çàâèâîê. Íî
îñîáåííî ðàçäðàæàëî ñîñåäîê, ÷òî äàìà-êàâàëåðèñò, íå èçîùðÿÿñü, êàê îíè,
â îäåæäå, óìåëà ñàìà ñåáå øèòü è ñêðîìíî, ñî âêóñîì îäåâàòüñÿ. Øàëü òåì-
íóþ íàêèíåò, âîðîòíè÷îê êðóæåâíîé ïðèøüåò, êîñòþì ñòðîãîãî ïîêðîÿ
íàäåíåò — âñå íà íåé ëàäíî, âñå åé èäåò. Êëàðó Ëåîïîëüäîâíó è Âåðîíèêó
Ïåòðîâíó âûâîäèëà èç ñåáÿ ñäåðæàííîñòü Íàäåæäû Ãëåáîâíû. Âñå ïîïûòêè
ñîñåäîê çàòåÿòü ñêàíäàë íà êóõíå âûçûâàëè òîëüêî èðîíè÷åñêóþ óëûáêó è
óáèéñòâåííî âåæëèâóþ ôðàçó, äâà, òðè ñëîâà — íå áîëüøå, íî òàêèõ, ÷òî íå
ñðàçó ñîîáðàçèøü, ÷òî è ñêàçàòü â îòâåò.

Êîãäà Âåðà, áëåäíàÿ, ðàñòåðÿííàÿ, âîøëà â êóõíþ, Êëàðà Ëåîïîëüäîâíà è
Âåðîíèêà Ïåòðîâíà íèêàêèõ ïåðåìåí â íåé íå çàìåòèëè è íàïåðåáîé çàùåáåòàëè:

— Êóñòèíñêèå çîâóò ê ñåáå â ëîòî èãðàòü...

Более известный как поэт, Юрий Окунев писал
интересную прозу: художественные рассказы,

новеллы, лирические портреты, воспоминания.
Мы знакомим сегодняшнего читателя и с этой

стороной его творчества.
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— Ñ îñåíè ôàñîí òóôåëü ìåíÿåòñÿ...
— Â îïåðåòòó ïðèåõàë íîâûé ãåðîé-ëþáîâíèê!..
 Âîéäÿ, Âåðà ïðîèçíåñëà òèõî, íî âíÿòíî:
— Êîëþ àðåñòîâàëè...
Ñ Êëàðîé Ëåîïîëüäîâíîé ÷òî-òî ñëó÷èëîñü íåîïðåäåëåííîå: ÷åëþñòü

îòâèñëà, ðîò íå çàêðûâàëñÿ. Âñïîìíèâ, ÷òî îïàçäûâàåò â ïîëèêëèíèêó, çàñó-
åòèëàñü è âûøëà èç êóõíè. Âåðîíèêà Ïåòðîâíà íåðâíî-íåðâíî, áûñòðî-áû-
ñòðî, ìåëêî-ìåëêî ñòàëà ðóáèòü êàïóñòó. Ñêàçàëà, ÷òî çàáûëà â êîìíàòå
ôàðòóê, óøëà è íå âåðíóëàñü. Íàäåæäà Ãëåáîâíà íèêóäà íå óøëà, òîëüêî,
ïåðåñòàâ ïîìåøèâàòü ëîæêîé ñóï â êàñòðþëå, ñìîòðåëà â îêíî...

Âåðà, ïðèäÿ â ñâîþ êîìíàòó, ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ îäèíîêîé, ïîêèíóòîé è
áåñïîìîùíîé. Êóäà íè ãëÿíü, âñå âåùè íàïîìèíàëè î ìóæå: è ìîðñêàÿ ðàêî-
âèíà, êîòîðóþ îí ïðèâåç âåñíîé èç Êðûìà, è âåëîñèïåä, è øàõìàòû, è äàæå
öâåòíîé êàðàíäàø, çàáûòûé íà ïèñüìåííîì ñòîëå. Ñåâ íà ñòóë, îíà áåçæèç-
íåííî ãëÿäåëà ïåðåä ñîáîé, íå çíàÿ, ÷òî ïðåäïðèíÿòü.

Â äâåðü ïîñòó÷àëè.
— Ýòî âû, Êëàðà Ëåîïîëüäîâíà?..
— Êàê íå òàê, æäè òåïåðü ñâîþ Ëåîïîëüäîâíó...
Âåðà óçíàëà íèçêèé, ãðóáîâàòûé ãîëîñ. Ýòî áûëî íåîæèäàííûì. Íàäåæ-

äà Ãëåáîâíà êàçàëàñü âñåãäà çàìêíóòîé, íå íàâÿçûâàëà, êàê äðóãèå ñîñåäêè,
äðóæáó ñ íåé. Òîëüêî îäíàæäû ïîïðîñèëà êíèãó ó Íèêîëàÿ. Ýòà íåîáùèòåëü-
íîñòü íå íðàâèëàñü Âåðå, è, íå áåç âëèÿíèÿ ñëîâîîõîòëèâûõ ñîñåäóøåê, íå-
ïðèÿçíåííîå ÷óâñòâî íåâîëüíî ðîñëî. Ïîòîìó Âåðà îæèäàëà ñåé÷àñ êîãî
óãîäíî, íî íå Ãàðáîâñêóþ.

— Îòêðûâàé âîðîòà, ÷òî ñèäèøü?..
Âåðà îòêðûëà äâåðü.
Ãàðáîâñêàÿ áåç ïðèãëàøåíèÿ âîøëà â êîìíàòó.
— Íàäîåëî ìíå â ñâîåé êîìíàòå ÷àé ïèòü, â òâîåé ïîïðîáóþ, íå ïðîãî-

íèøü?..
— Íåò, ïî÷åìó æå...
— Òû ñèäè, ÿ âñ¸ ñàìà, âîò ó ìåíÿ è ÷àéíàÿ êîëáàñêà, è ÷àéíîå ïå÷åíüå,

âñ¸ ÷àéíîå... È äàâàé ïîìîë÷èì.
Âåðà íå îòâå÷àëà.
— Ëþáëþ èç áëþäöà ïèòü...
Íàäåæäà Ãëåáîâíà, êàçàëîñü, â ïîëíîì áåçìÿòåæíîì ñïîêîéñòâèè ïîäíîñè-

ëà áëþäöå ê ãóáàì è íå ñìîòðåëà íà Âåðó. Íî Âåðà óãàäûâàëà: Ãàðáîâñêàÿ ÷òî-
òî îáñòîÿòåëüíî, íàïðÿæåííî îáäóìûâàåò. Ïîñòàâèâ áëþäöå, îíà ñïðîñèëà:

— Êòî ó òåáÿ åñòü èç ðîäíûõ-òî?..
— Íèêîãî...
Ãàðáîâñêàÿ ÷óòü-÷óòü ïîìåäëèëà.
— Òàê... Çíà÷èò, â ñàìûé ðàç ìîé âûõîä...
— ß âàñ íå ïîíèìàþ, Íàäåæäà Ãëåáîâíà.
— À ÷òî òóò ïîíèìàòü... «Àõ, Âåðî÷êà, êàê âû ñåãîäíÿ õîðîøî âûãëÿäè-

òå, àõ, Âåðî÷êà, êàêîé ó âàñ ñèìïàòè÷íûé ìóæ! Àõ, êàêèå ó âàñ êðàñèâûå
îáîè...» Âñÿ ýòà èãðà â ïîäêèäíîãî íå ïî ìîåé ÷àñòè...

Âåðà óäèâëåííî ñëóøàëà.
— È âîîáùå, íå ïðèâûêëà ÿ àíòèìîíèè ðàçâîäèòü. À âåäü ñî ìíîé âñÿêîå

áûâàëî. Âîò ïîñëóøàé-êà. Ïðèñêàêàëà ÿ îäíàæäû ê øòàáó ïîëêà. Ñëåçëà ñ
êîíÿ è òóò æå ðîæàòü ñòàëà...

Îíà âäðóã ñïîõâàòèëàñü:
— Ìîæåò, ëó÷øå óéòè ìíå, òàê òû ñêàæè...
— Íåò, íåò, ïðîäîëæàéòå, ïðîøó âàñ.
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— Âîò, äàëüøå ñëóøàé. Ìóæà ìîåãî íàñìåðòü â áîþ èçðóáèëè. Äî÷êà ìîÿ
íè êîëûáåëè, íè ëþëüêè íå âèäåëà. Â âûäâèíóòîì èç ñòàðèííîãî áóôåòà
ÿùèêå ëåæàëà. Íå ïîëîæåíà ïî øòàòó íåæíîñòü â êàâàëåðèéñêîì ïîëêó. Íî
âñå, ó êîãî ÷òî ñúåäîáíîå áûëî, â ðîò åé òèõîíå÷êî ñîâàëè. È ïîäàâèòüñÿ
ìîãëà, è ïðèõëîïíóòü åå íå÷àÿííî â ÿùèêå ìîãëè. Îáîøëîñü. À ïîòîì... ñêàð-
ëàòèíà âäðóã. È íèêàêèõ ëåêàðñòâ îò ãëîòîøíîé ýòîé... Ñåé÷àñ ÷óòü ïîìîëîæå
òåáÿ äî÷êà áûëà áû...

Ãàðáîâñêàÿ íå òîðîïÿñü çàêóðèëà ïàïèðîñó.
— Òû âîò ÷òî, äðóæîê. Äåíü òâîé ñåãîäíÿøíèé òÿæêèé. Äåëî òâîå ñòðî-

ãîå. È ó÷òè, íåëüçÿ òóò ñïëîõîâàòü ñî ñâîåé ñîâåñòüþ. Âîí Ðåãèíà Ëüâîâíà,
ñî âòîðîãî ýòàæà, ñðàçó îòðåêëàñü îò ìóæà. Íèêòî íå ïðèíóæäàë, à ïîòîðî-
ïèëàñü. À òû íå òîðîïèñü. ß ñêàæó, ÷òî îøèáêà ýòî. Ñåêðåòàðü ãîðêîìà
êîìñîìîëà Íèêîëàé Ìåçåíöåâ íå âðàã. Âñåìè ïå÷åíêàìè ÷óâñòâóþ. ß âåäü è
â îðãàíàõ ðàáîòàëà, íþõ íà êîíòðó êîå-êàêîé èìåþ. È âîîáùå, âûïåé-êà
êðåïêîãî ÷àþ...

Íàäåæäà Ãëåáîâíà âñòàëà, ïðîøëàñü ïî êîìíàòå.
— À òåïåðü ñëóøàé ìîé ïðèêàç. Ñë¸ç íå ñòåñíÿéñÿ, ïîðåâè âäîâîëü. Íî

òîëüêî ïðè ìíå. Ïðè äðóãèõ õîäè ãîðäî è âèäó íå ïîäàâàé. Óáåäèëàñü, êàê ñ
êóõíè ëþáèìèöû òâîè ñáåæàëè, áóäòî êðûñû ñ òîíóùåãî êîðàáëÿ...

Âåðà âñëóøèâàëàñü â ñëîâà Íàäåæäû Ãëåáîâíû, è ïåðåä ãëàçàìè âñïëûâà-
ëî òî, ÷òî ðàíüøå åé êàçàëîñü íåçíà÷èòåëüíûì, à òåïåðü âäðóã ïðèîáðåòàëî
äðóãîé ñìûñë, îáîðà÷èâàëîñü èíîé ñòîðîíîé. Âåðà âñïîìíèëà, êàê â ïðîøëîì
ãîäó ìóæüÿ Âåðîíèêè Ïåòðîâíû è Êëàðû Ëåîïîëüäîâíû ñ ïåðåêîøåííûìè îò
çëîñòè ëèöàìè ðóãàëè è òðÿñëè äåâî÷êó-öûãàíêó, âûíóâøóþ íåñêîëüêî ïîëå-
íüåâ èç øòàáåëÿ äðîâ. È êàê îíà, Âåðà, êðèêíóëà, ìîë, òàê ýòîé âîðîâêå è íàäî.
À Íàäåæäà Ãëåáîâíà? Îíà óâåëà èñïóãàííî äðîæàâøóþ äåâ÷óøêó ê ñåáå.

Âñïîìíèëîñü è òî, ÷òî Ãàðáîâñêàÿ íèêîãäà íå òîðãîâàëàñü, ñêîëüêî ïëàòèòü
çà ñâåò è âîäó, è âíîñèëà çíà÷èòåëüíî áîëüøóþ äîëþ â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè
æèëüöàìè. À åùå ñ êàêîé ñòàðàòåëüíîñòüþ è òùàòåëüíîñòüþ ïîëèâàëà îíà èç
ëåéêè öâåòû ïî âå÷åðàì íå òîëüêî ïîä ñâîèìè, íî è ïîä ÷óæèìè îêíàìè...
È äàæå òî, ñ êàêîé íàñìåøêîé ïîñìàòðèâàëà îíà íà èãðàþùèõ â äîìèíî ìóæ-
÷èí, ñ÷èòàÿ ýòó èãðó êàêîé-òî íè÷òîæíîé äëÿ íèõ è ïðèìèòèâíîé...

Âñå ýòè ìåëêèå øòðèõè êàçàëèñü òåïåðü íå ñëó÷àéíûìè, è â Âåðèíîé äóøå
íåâîëüíî ïîäíèìàëîñü ÷óâñòâî âèíû è ñòûäà ïåðåä Íàäåæäîé Ãëåáîâíîé.
Õîòåëîñü èçâèíèòüñÿ çà âñþ ïðîøëóþ íåïðèÿçíü, ðàâíîäóøèå. Íî òà ìãíî-
âåííî óëîâèëà ñîñòîÿíèå Âåðû è ñ íàïóñêíîé ãðóáîñòüþ ïîòðåáîâàëà:

— Ñúåøü âîò ýòîò áóòåðáðîä. È ìîë÷è. Èíîãäà êóñîê õëåáà ñ êîëáàñîé îõ êàê
ìîæåò âûðó÷èòü. Ñûò áóäåøü è ëèøíåãî íå ñêàæåøü... ß ñåé÷àñ ïîéäó, à â ïÿòü
÷àñîâ áóäåøü ó ìåíÿ îáåäàòü. ß ó òåáÿ ÷àé ïèòü, à òû ó ìåíÿ îáåäàòü... — Ïîæè-
ëàÿ æåíùèíà òåïëî êîñíóëàñü ïëå÷à íåóòåøíîé ñîñåäêè. — Æèâû áóäåì, íå
ïîìðåì, äåðæèñü, Ìåçåíöåâà...

Êîãäà Âåðà âûøëà â êîðèäîð è îòêðûëà êëàäîâêó, èç êóõíè â ñâîþ êîì-
íàòó ìåòíóëàñü Âåðîíèêà Ïåòðîâíà. È òóò æå ïîñëûøàëîñü, êàê áûñòðî
ïîâîðà÷èâàþò êëþ÷, çàïèðàþò äâåðü èçíóòðè.

Åùå óòðîì ýòî çàäåëî áû Âåðó, ïîêàçàëîñü îáèäíûì. Íî òåïåðü îíà âçãëÿ-
íóëà íà äâåðü ñîñåäêè ñ óñìåøêîé, à ÷åðåç ïîë÷àñà è âîâñå çàáûëà è Âåðîíè-
êó Ïåòðîâíó, è Êëàðó Ëåîïîëüäîâíó, êàê çàáûâàþò ìèìîëåòíûõ ïðîõîæèõ,
ñëó÷àéíûõ âñòðå÷íûõ íà óëèöå.

Больная
Êîãäà ÿ ïðîñíóëñÿ, Èãîðÿ óæå íå áûëî. Íà ñòîëå ðÿäîì ñ ïåïåëüíèöåé

ëåæàëà çàïèñêà: «Ìàñëî â õîëîäèëüíèêå. ×àéíèê íà ñòîëèêå â êóõíå. Â ÷åòûðå
áóäó äîìà».
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Âçÿâ ïîëîòåíöå, ÿ âûøåë â êîðèäîð. Êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò â áîëüøèõ
ïåðåíàñåëåííûõ êâàðòèðàõ ñòàðûõ äîìîâ, âäîëü ñòåí ñòîÿëî è ëåæàëî ìíî-
æåñòâî íå óìåñòèâøèõñÿ â êîìíàòàõ èëè äàâíî îòñëóæèâøèõ ñâîé ñðîê âå-
ùåé. Ïîîáòåðòûå ÷åìîäàíû, ñòàðîìîäíûé âåòõèé øêàô, äâà ñòîëèêà, íà
êîòîðûõ ëåæàëè ïûëüíûå êîðîáêè ñ ïàêåòèêàìè èç-ïîä ëåêàðñòâ è ïà÷êàìè
ðåöåïòîâ, ïîòðåñêàâøèéñÿ ñêðèïè÷íûé ôóòëÿð è äàæå îáîðâàííûé ïî êðà-
ÿì êîìïëåêò «Íèâû» çà 1908 ãîä. Ó âåùåé ÿçûê òî÷íûé: ñîñåäè Èãîðÿ îòíþäü
íå ìîëîäîæåíû...

Óìûâøèñü, ÿ íàïðàâèëñÿ â êîìíàòó. Íî åäâà êîñíóëñÿ äâåðíîé ðó÷êè —
çà ìîåé ñïèíîé ðàçäàëñÿ óñòàëûé, òèõèé è ãðóñòíûé ãîëîñ:

— Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà, âû ïåðâûé ðàç â íàøåì ãîðîäå?..
ß îãëÿíóëñÿ. Îêîëî øêàôà ñòîÿëà ìîëîæàâàÿ, íî ñîâñåì ñåäàÿ æåíùèíà

ëåò ïÿòèäåñÿòè â òåìíîì çàêðûòîì ïëàòüå. Ëèöî åå ìíå ïîêàçàëîñü çíàêîìûì.
Ãäå ÿ âèäåë åå ðàíüøå?.. Äà íèãäå, ïðîñòî ìíå ÷àñòî âñòðå÷àëñÿ ïîäîáíûé òèï
èíòåëëèãåíòíûõ æåíùèí â ñðåäå ñîòðóäíèö ìóçååâ, áèáëèîòåê, íàó÷íûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

ß îòâåòèë, ÷òî áûâàë â ãîðîäå è ðàíüøå. Îíà çàñòåí÷èâî óëûáíóëàñü è,
íåðâíî ïîòèðàÿ ðóêè, ñìóùåííî ïðîèçíåñëà:

— ß âèäåëà èç îêíà, âû â÷åðà çàõîäèëè â áóêèíèñòè÷åñêèé ìàãàçèí, ÷òî
íà òîé ñòîðîíå óëèöû. ß íå îøèáëàñü?..

— Íåò, íå îøèáëèñü.
— Âû òàì ïðîáûëè ìèíóò ïÿòíàäöàòü — äâàäöàòü...
— È ýòî âåðíî.
— Âû âñ¸ óñïåëè ðàññìîòðåòü òàì?..
Òóò ÿ âñïîìíèë â÷åðàøíåå ïðåäóïðåæäåíèå Èãîðÿ î ñîñåäêå, ó êîòîðîé,

êàê îí âûðàçèëñÿ, — ïîêðóòèâ ïðè ýòîì ïàëüöåì ó ëáà,— «ïóíêòèê». È âîò
ÿ ðàñòåðÿííî ñìîòðþ íà ýòó æåíùèíó... Îíà íàïðÿæåííî ñëåäèò çà âûðàæå-
íèåì ìîåãî ëèöà, êàê áû ðàçäóìûâàÿ: âûäåðæó ëè ÿ åùå îäèí âîïðîñ...

— Âàì õî÷åòñÿ åùå î ÷åì-òî ñïðîñèòü?..
— Ñêàæèòå, âû íå çàìåòèëè â ìàãàçèíå áîëüøèõ ñòàðèííûõ ÷àñîâ?

Â ëåâîì óãëó?..
— Ìîæåò, è íå çàìåòèë áû, íî îíè ñàìè íàïîìíèëè î ñåáå ðàçìåðåííûì

ìåëîäè÷íûì áîåì.
Ãëàçà ìîåé ñîáåñåäíèöû çàãîðåëèñü:
— Äà, äà, èìåííî ìåëîäè÷íûì...
È âäðóã îíà ãëóáîêî âçäîõíóëà:
— Êàê ýòî âñ¸ è ïðåêðàñíî, è áîëüíî...
ß ïîäóìàë, ÷òî Èãîðü âñå-òàêè ïðàâ...
Îíà ïîìàíèëà ìåíÿ ïàëüöåì ê îêíó íà êóõíå:
— Äóìàéòå, ÷òî õîòèòå, íî ÿ íå áûëà íà òîé ñòîðîíå óëèöû ðîâíî òðè

ãîäà.
— Ïî÷åìó æå?
— À ÷òî ìíå òàì äåëàòü?.. Âåäü åãî òàì íåò...
— Êîãî åãî?
— Ìóæà...
ß ìîë÷àë.
— Çíàåòå, ìóæ ìîé áûë áîëüøîé òàáàêóð è áîëüøîé êíèãîëþá. Ïåðåé-

äåò íà òó ñòîðîíó óëèöû, ïîìàøåò ìíå ðóêîé, à ïîòîì çàéäåò ñíà÷àëà â òàáà÷-
íûé ìàãàçèí, à ïîòîì — â áóêèíèñòè÷åñêèé. Îí íàñ÷åò ðåäêèõ êíèã ïðîñòî
ôàíàòèê áûë... Âûõîäÿ èç áóêèíèñòè÷åñêîãî, èëè êíèãó ïîäíèìåò íàä ãîëî-
âîé, ãëÿäè, ìîë, íàêîíåö-òî äîæäàëñÿ, èëè ñ äîñàäîé ðóêàìè ðàçâåäåò è îáÿ-
çàòåëüíî îïÿòü ïîìàøåò íà ïðîùàíèå... Êîãäà îí óìåð, ÿ îáìåíÿëà êîìíàòó,
èç òðåòüåãî ïîäúåçäà ñþäà, â ñåäüìîé, ïåðåøëà... Íî îêíî, êàê è ðàíüøå, ñ
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âèäîì íà ýòó óëèöó. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ïîõîðîí ÿ ðåøèëà ïðîéòè ïî
åãî îáû÷íîìó óòðåííåìó ìàðøðóòó. Ïåðåøëà íà òó ñòîðîíó è âñþäó, ñëåä â
ñëåä, íà÷àëà çàõîäèòü òóäà, ãäå îí ïîñòîÿííî áûâàë. Òîëüêî âîøëà â áóêèíè-
ñòè÷åñêèé — çàáèëè ÷àñû. Áîì... áîì... áîì... À ìíå ñëûøàëîñü «áûë... áûë...
áûë...» Åùå ðàç îò÷åòëèâî ïîíÿëà, ÷òî íåò åãî... È íå áóäåò îòíûíå íèêîãäà...
Äàëüøå èäòè íå õâàòèëî ñèë, âåðíóëàñü íàçàä. È âîò, êàê ýòî íè íåëåïî, ñ òåõ
ïîð õîæó òîëüêî ïî ýòîé ñòîðîíå óëèöû...

Îíà ñïîõâàòèëàñü:
— Ïðîñòèòå, ÷òî îäîëåâàþ âàñ ñâîåé îòêðîâåííîñòüþ, ÷åëîâåê ÿ äëÿ âàñ

÷óæîé, íî, åñëè ïî ïðàâäå ñêàçàòü, ìíå è ïîãîâîðèòü íå ñ êåì. Ñîñåäè ñìîò-
ðÿò íà ìåíÿ íàñìåøëèâî. Ðîäñòâåííèêîâ ñî ñòîðîíû ìóæà íåò, à ìîè ðîäíûå
ñåñòðû ðåâíóþò ê íåìó, äàæå ê ïîêîéíîìó. Âñåãäà, ãîâîðÿò, òû åãî íàì ïðåä-
ïî÷èòàëà, âûäóìàëà ñåáå ñòàðîìîäíóþ âå÷íóþ ëþáîâü. Ëå÷èòüñÿ òåáå íàäî,
ëå÷èòüñÿ...

Îíà èñïóãàííî âñïëåñíóëà ðóêàìè:
— Äà ÷òî æå ýòî ÿ? Âû âåäü îò ãîëîäà óìèðàåòå!.. Ïîéäåìòå êî ìíå çàâ-

òðàêàòü. ß âàì òàéíó îäíó îòêðîþ, îãóðöàìè ñåêðåòíîãî çàñîëà óãîùó... À âñÿ
ñóòü â äîáàâëåíèè â ðàññîë ãîð÷èöû. Íàäêóñèøü, è áóäòî áîìáà âî ðòó ðàçî-
ðâàëàñü, ñëåçû èç ãëàç... À ñåêóíäó ñïóñòÿ òàêîå íàñëàæäåíèå...

Îãóðöû îêàçàëèñü äåéñòâèòåëüíî óäèâèòåëüíûìè. Íàëèâ ìíå ÷àøêó êîôå,
îíà ïðîäîëæàëà:

— ×åì-÷åì, à ñëóõîì áîã ìåíÿ íå îáèäåë. È âîò ñëûøó îäíàæäû, êàê â
êîðèäîðå ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ñ Èãîðåì øåï÷åòñÿ, ïðîñèò âàøåãî äðóæêà, òî
áèøü áóäóùåãî âåëèêîãî ïñèõèàòðà, îáñëåäîâàòü ìåíÿ è ñäåëàòü íåîáõîäè-
ìûå... ß íå óòåðïåëà, ÷óòü âûãëÿíóëà. Ñòóäåíò-âûïóñêíèê ìåäèíñòèòóòà, çà-
ìåòíî ïîëüùåííûé ýòîé ïðîñüáîé, âàæíî îòâå÷àåò ñåñòðå: «Íó ÷òî æ, åñëè
âû òàê ïðîñèòå, ïðîâåäåì òåñò, îäèí ïñèõîëîãè÷åñêèé ýòþä...» Ýòþä! Êàê âàì
ýòî ïîíðàâèòñÿ? Â âîñêðåñåíüå ñòóäåíò ïîñòó÷àë â ìîþ äâåðü: «Àííà Âëàäè-
ìèðîâíà, íå ìîãëè áû âû óäåëèòü ìíå ïîë÷àñà?..» ß, êîíå÷íî, âûðàçèëà ïîë-
íóþ ãîòîâíîñòü, âïåðâûå íàçâàâ åãî, äëÿ óñèëåíèÿ àâòîðèòåòà, ïî èìåíè è
îò÷åñòâó. Ê ñ÷àñòüþ, îí íå óëîâèë èðîíè÷åñêîãî îòòåíêà.

Ðîäèòåëè Èãîðÿ ìåòåîðîëîãè, ÷óòü ëè íå íà Ñåâåðíîì ïîëþñå ðàáîòàþò.
Îí, êàê ñàìè âèäèòå, îäèí â êâàðòèðå õîçÿéíè÷àåò. Âîò è óñàäèë îí ìåíÿ ïî-
õîçÿéñêè â îòöîâñêîå êðåñëî, à ñàì ïîõîäèë ïî êîìíàòå, íàäåë áåëûé õàëàò è
âäðóã ñòàë òîðîïëèâî ñíèìàòü. ß åãî îñòàíîâèëà: «Çà÷åì æå, Èãîðü Ìèõàéëî-
âè÷, â õàëàòå âû âûãëÿäèòå óáåäèòåëüíåé. Îí âàì ê ëèöó». — «Âû òàê äóìà-
åòå?» — ñïðîñèë îí, íå âåäàÿ î ïðîñòåéøåì ïðèçíàêå. Âåäü ñïîñîáíîñòü èðî-
íèçèðîâàòü íåîïðîâåðæèìî ñâèäåòåëüñòâóåò î çäîðîâîé ïñèõèêå...

 Èãîðü ñåë íàïðîòèâ, ñòàðàÿñü âûãëÿäåòü êàê ìîæíî ñåðüåçíåé è ñîëèäíåé.
Ïîëîæèë ïåðåä ñîáîé ñòåòîñêîï, ñòàë íå òîðîïÿñü ïðîòèðàòü î÷êè. ß ïî÷å-
ìó-òî ïîäóìàëà, ÷òî îí ñåé÷àñ ïîáàðàáàíèò ïàëüöàìè ïî ñòîëó... Òàê è åñòü,
çàáàðàáàíèë... Êàê âû äóìàåòå, ñ ÷åãî îí íà÷àë? Îí ñêàçàë «Íó-ñ...» Ñ óìà
ñîéòè, äâàäöàòèïÿòèëåòíèé ñîâðåìåííûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñêàçàë: «Íó-ñ, ïî
êàêèì ìîòèâàì âû íå ïåðåõîäèòå íà òó ñòîðîíó óëèöû? Áîèòåñü?.. Ó âàñ
ñîñòîÿíèå ñòðàõà? Âåäü òàê?..»

Ñëîâà-òî êàêèå êàçåííûå. «Ïî êàêèì ìîòèâàì». Ýòî ñêîðåå âîïðîñ ëè-
øåííîãî ïðîíèöàòåëüíîñòè ñëåäîâàòåëÿ, à íå âðà÷à. Âîò ïîñëå ýòèõ «ìîòè-
âîâ» ìíå ñòàëî òàê òîøíî è ñêó÷íî, ÷òî ÷óòü íå ñïóãíóëà ñâîåé çåâîòîé òàê
íàçûâàåìûé ýòþä. Íî âñå ïðîøëî áëàãîïîëó÷íî. Îí îïÿòü íè÷åãî íå óëîâèë,
ïðîäîëæàÿ ñìîòðåòü íà ìåíÿ ïî÷òè ãèïíîòè÷åñêè, â óïîð, ëþáóÿñü ñâîåé
ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ. È îïÿòü âîïðîñû-ëîâóøêè.

— Àííà Âëàäèìèðîâíà, âàì ÷àñòî ñíèòñÿ âàø ìóæ?..
— Îí âñåãäà ñî ìíîé: âî ñíå è íàÿâó...

Þðèé ÎÊÓÍÅÂ
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— Îí ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ê âàì íàÿâó?..
— Çà÷åì åìó ÿâëÿòüñÿ, êîãäà îí íàâåêè ïîñåëèëñÿ â ìîåé äóøå...
— Â äóøå?
— Ñîâåðøåííî òî÷íî...
— Ïîñåëèëñÿ?
— Âîò èìåííî...
— Òàê, òàê... Î÷åíü õîðîøî. Âû òîëüêî íå âîëíóéòåñü. Âñ¸ áóäåò õîðî-

øî. Âàì è ñåé÷àñ ñòðàøíî?
— Î÷åíü ñòðàøíî, — îòâåòèëà ÿ.
— Âîò-âîò... — ñêàçàë îí äîâîëüíûì òîíîì è îïÿòü ïîáàðàáàíèë ïàëüöà-

ìè ïî ñòîëó. Íàâåðíî, ïîäðàæàë êàêîìó-íèáóäü ñâîåìó ïðîôåññîðó èëè äî-
öåíòó, ïåðåíÿâ ó íèõ òîëüêî âíåøíåå. Ðàçâå îí ñïîñîáåí áûë ïîíÿòü, ÷òî ìíå
ñòðàøíà íå òà ñòîðîíà óëèöû. Âñ¸, ÷òî êàñàåòñÿ ïàìÿòè î ìóæå, ãîðàçäî
èíäèâèäóàëüíåå, ñëîæíåå. Ñòðàõ òóò íè ïðè ÷åì... Ìíå ñòàëî ñòðàøíî îò ìûñ-
ëè, ÷òî âîò òàêîé íîâîèñïå÷åííûé ñïåöèàëèñò ïîëó÷èò íàçíà÷åíèå êóäà-íè-
áóäü â îòäàëåííûé ãîðîäîê è, ñòîëêíóâøèñü ñ íåîáû÷íûì, îáîñòðåííûì
ïðîÿâëåíèåì ïðèâÿçàííîñòè è ëþáâè, íà÷íåò èñêàòü â ýòîì ñòðàííîå è äàæå
ïàòîëîãè÷åñêîå.

...Îíà âñòàëà, ïîäîøëà ê îêíó è âäðóã ðåçêî îáåðíóëàñü êî ìíå:
— Ðàçâå ñèëüíîå èñêðåííåå ÷óâñòâî — ýòî áîëåçíü?..

Шоферша
Âàãîí êà÷íóëî. ß îòêðûë ãëàçà, íî ñïðîñîíüÿ íå ìîã ïîíÿòü, ÷òî ïðîèñ-

õîäèò: êðèêè, ðàçäðàæåííûå ìóæñêèå ãîëîñà è îòâå÷àþùèé èì æåíñêèé —
ãóñòîé è ãðîìêèé. Îáëàäàòåëüíèöà òàêîãî ãîëîñà ñåáÿ â îáèäó íå äàñò. Âñå æå
ÿ ðåøèë ïîñìîòðåòü, ÷òî òâîðèòñÿ âíèçó, è âíèêíóòü â ïðîèñõîäÿùåå. Íî ýòî
óäàëîñü íå ñðàçó.

Íà íèæíåé ïîëêå, ñëåâà, ñèäåëà ìàëåíüêàÿ õðóïêàÿ æåíùèíà â ñåðîì
ìóæñêîì áðåçåíòîâîì ïëàùå. Ýòî ó íå¸-òî òàêîé ãðîìêèé ãîëîñ? Ëèöî æåí-
ùèíû áûëî íåâîçìóòèìûì è ñïîêîéíûì. Ðÿäîì ñ íåé ïàðåíü â êîæàíîé êóð-
òêå íà ìîëíèè. Äâåðü èç êóïå â êîðèäîð îòêðûòà, è â äâåðÿõ — äðóãîé, ïîñòàð-
øå, ëåò òðèäöàòè, õîòÿ â êóðòêå áåç ìîëíèè, íî ìå÷åò ÿðîñòíî ãðîì è ìîëíèè.
Êàçàëîñü, îí èçî âñåõ ñèë ñòàðàåòñÿ ñîãíàòü, ñòåðåòü ñî ñâîåãî âåñíóø÷àòî-
ãî ëèöà óëèêè äîáðîäóøèÿ, ÷òîá âûãëÿäåòü êàê ìîæíî ãðîçíåå è ñåðäèòåå. Îí
íàãíåòàë â ñåáå áàñîâûé ãíåâ, íî ñðûâàëñÿ íà âûñîêèé è íåóáåäèòåëüíûé
ôàëüöåò.

— Ïî êàêîìó òàêîìó ïðàâó òû íàì äåíüãè íå îòäàåøü?.. — âçâèçãèâàë îí.
Æåíùèíà îòâå÷àëà ñêó÷àþùå è ðàâíîäóøíî:
— Äà âîò ïî òàêîìó, ïî æåíñêîìó!..
— À òû êòî, æåíà èëè ëþáîâíèöà?..
— Õóæå...
— Õóæå, ãîâîðèøü?
— Âîò èìåííî. Ñàìè âûáðàëè íà ñâîþ æå ãîëîâó. ß âàø êàçíà÷åé...
Äîáðîäóøíûé ñêàíäàëèñò, çàìåòèâ ìîé âçãëÿä, ïðèçâàë ìåíÿ â ñâèäåòåëè:
— Âîò, ïîñìîòðèòå, ãðàæäàíèí, êàêîé âûõîäèò ïëà÷åâíûé ðåçóëüòàò,

êîãäà ñðåäè øîôåðîâ çàâåäåòñÿ õîòü îäíà øîôåðøà... Ãèáåëü âñåé êîìïàíèè.
Ñâîè, êðîâíûå, çàðàáîòàííûå íà öåëèíå äåíåæêè... À âîñïîëüçîâàòüñÿ
íåëüçÿ...

Îí ïîñòàðàëñÿ êàê ìîæíî ñòðàøíåå âûêàòèòü ãëàçà:
— Ñìîòðè, Êñåíèÿ, ëó÷øå íå äîâîäè...
Êñåíèÿ îòâåòèëà âïîëíå îïðåäåëåííî:
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— Êîãäà äåëàåøü ãîñóäàðñòâåííîå äåëî, âñåãäà êîãî-íèáóäü äîâîäèøü...
Ïàðåíü â êîæàíîé êóðòêå, õìóðèâøèéñÿ, ñìîòðåâøèé íà ñâîåãî ñòàðøåãî

òîâàðèùà ñ òàêèì âèäîì, áóäòî îí ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿåò åãî ãíåâ, âäðóã ðàñ-
ñìåÿëñÿ:

— Íåò, øàëèøü, òåïåðü îíè óæå íå ãîñóäàðñòâåííûå, à ñîáñòâåííûå,
âûäàííûå íà ðóêè...

Êñåíèÿ íå óñòóïàëà:
— Íå ñêàæè... Ôåäîðà ñåìüÿ æäåò. Æåíà, äåòè. Õî÷ó îáåñïå÷èòü åãî ÿâêó

â ïîëíîé ôîðìå. Ïðè äåíüãàõ.
Òîò, êîòîðîãî îíà íàçâàëà Ôåäîðîì, óæå íå âîçìóùàëñÿ, à ñïîêîéíî ñêà-

çàë ìíå:
— Ýòî îíà â êèíî íàñìîòðåëàñü. Êèíîïåðåäâèæêà íà ïîëåâîé ñòàí êàð-

òèíó ïðèâîçèëà. Ïðî æåíùèíó-êîìèññàðà. Âîò òåïåðü è ïîäðàæàåò. Îïòèìè-
ñòè÷åñêóþ òðàãåäèþ ó íàñ îðãàíèçîâûâàåò.

Êñåíèÿ ïîñìîòðåëà íà íåãî ñ óêîðèçíîé:
— Äóðà÷îê òû, Ôåäÿ, êóäà ìíå äî æåíùèíû-êîìèññàðà! Òóãî åé ïðèõîäè-

ëîñü. À ñ âàìè äâóìÿ ñïðàâèòüñÿ — äåëî ïóñòÿêîâîå.
Áóíòàðè ïîâîð÷àëè, âûøëè èç êóïå, çàêóðèëè è âðîäå áû ñìèðèëèñü, óñ-

ïîêîèëèñü. Íî âñå êàðòû ñïóòàë âíåçàïíî ïîÿâèâøèéñÿ îôèöèàíò èç âàãîíà-
ðåñòîðàíà. Äà íå òàêîé, êàêîé íåðåäêî áûâàåò, — âÿëûé, íåáðèòûé, â íåñâå-
æåé ôîðìå. Ýòîò, êàê íàçëî, âûãëÿäåë òàê, áóäòî òîëüêî ÷òî çàÿâèëñÿ èç áàí-
êåòíîãî çàëà ãîñòèíèöû «Ìåòðîïîëü»: ÷åðíûé ãàëñòóê áàáî÷êîé, áëóçà
áåëîñíåæíàÿ, âîðîòíè÷îê íàêðàõìàëåííûé, óñèêè, êàê íàðèñîâàííûå ïî
çàêàçó, ãëàçà ìíîãîçíà÷èòåëüíûå, ñåðåáðÿíûé ïîäíîñ ïîä ìûøêîé, ïîëîòåíöå
÷åðåç ðóêó. Îáðàç òðàäèöèîííûé, íî ñîáëàçíèòåëüíûé. Åäâà âçãëÿíóâ íà íåãî,
øîôåðû íàñòîðîæèëèñü. Íåìàÿ ñöåíà áûëà êîðîòêîé. Òóò, êàê ãîâîðèòñÿ,
çàçâó÷àëè ôàíôàðû. Îôèöèàíò ñ êàçåííûì óäîâîëüñòâèåì, íàðî÷èòî ãðîìêî
âûêðèêèâàë:

— Íàø âàãîí-ðåñòîðàí ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ èìååò øèðîêèé, ðàç-
íîîáðàçíûé àññîðòèìåíò. Ïèâî ñâåæàéøåå, «Æèãóëåâñêîå» è «Ðèæñêîå»,
âîäêà «Ñòîëè÷íàÿ», êîíüÿê àðìÿíñêèé, ðîì ðóìûíñêèé. Äîáðî ïîæàëîâàòü!..

Óñëûøàâ çëîâåùèå òðóáû ýòîãî îôèöèàëüíîãî ñîîáùåíèÿ, Êñåíèÿ âîï-
ðîñèòåëüíî âçãëÿíóëà íà ìåíÿ, êàê áû ñîâåòóÿñü, à íå îòñòóïèòü ëè íà îäèí
øàã ïî âûñøèì ñòðàòåãè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì, äàáû ïðåäóïðåäèòü íåèçáåæ-
íóþ âñïûøêó è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ íàäâèãàþùåéñÿ êàòàñòðîôû. Îíà
âûïàëèëà íå ìåíåå áîäðûì, ÷åì ó îôèöèàíòà, ãîëîñîì:

— À íó, ðåáÿòà, çàõîäè! Ôåäÿ, Êîëÿ, ìû ÷òî, õóæå äðóãèõ? Âîò, êàæäûé
ïîëó÷àé íà äâåñòè ãðàìì è íà áóòûëêó ïèâà...

— Ìàëîâàòî... Íàäáàâü åùå íà îäèí ïðèöåï...
— Áóäÿ, èøü êàêîé ëèõîé âîäèòåëü, âòîðîé ïðèöåï åìó ïîäàâàé...
Øîôåðû, áîäðî ïåðåãîâàðèâàÿñü, íàïðàâèëèñü â ðåñòîðàí. À øîôåðøà

ñòàëà âûãëÿäûâàòü â îêíî è, çàìåòèâ ïî ñòàíöèîííûì ñòðîåíèÿì è ïàêãàóçàì
ïðèáëèæåíèå áîëüøîé ñòàíöèè, çàñóåòèëàñü, ñõâàòèëà ÷åìîäàí÷èê è àâîñü-
êó, ðàçãîâàðèâàÿ ñàìà ñ ñîáîé:

 — Âðîäå áû Äåìèäîâêà. Ìèíóò òðèäöàòü ïðîñòîèò. Óñïåþ, åé-áîãó, óñ-
ïåþ...

Íå äîæèäàÿñü, ïîêà ïîåçä îñòàíîâèòñÿ, îíà íàêèíóëà ïëàòîê è âûñêî÷è-
ëà â êîðèäîð. Êóäà æå åå âäðóã ïîíåñëî?.. Ìîæåò, êîìó-òî ÷òî-òî ïðîñèëè
ïåðåäàòü íà ýòîé ñòàíöèè? À ìîæåò, ïðîäàåò èëè, íå ðîâåí ÷àñ, ïåðåïðîäàåò
÷åãî?..

 Ìåæäó òåì âàãîí ìåäëåííî òðîíóëñÿ. Ïðîøëî ìèíóòû òðè, à åå âñå íå
áûëî. È âäðóã â êîðèäîðå ïîñëûøàëîñü: «Åñòü êîíòàêò!..» Êñåíèÿ ïîÿâèëàñü
äîâîëüíàÿ, ðàçðóìÿíèâøàÿñÿ, ñ àâîñüêîé, íàáèòîé ñâåðòêàìè, êóëüêàìè è
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êîðîáêàìè. Âñå ïîêóïêè áûñòðî ðàññîâàëà, çàìàñêèðîâàëà, ïðèïðÿòàëà.
À ñàìà, íàïåâàÿ ÷òî-òî ïîä íîñ, áûñòðî óëåãëàñü, óêðûëàñü ñ ãîëîâîé îäåÿ-
ëîì è ïðèòèõëà: òî ëè ñïèò, òî ëè íå ñïèò.

Øîôåðû âåðíóëèñü íå ïüÿíûìè, íàâåñåëå, â ñàìîì ÷òî íè íà åñòü äîáðî-
æåëàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Íèêîëàé äîâîëüíî ãðîìêî çàñìåÿëñÿ, íî Ôåäîð
ïîãðîçèë åìó ïàëüöåì, âûòîëêíóë îáðàòíî â êîðèäîð, à ñàì çàáîòëèâî ïîäâåð-
íóë ïîä íîãè Êñåíèè ñïîëçøåå îäåÿëî. Ïðèñåâ ñ êðàþ, îí ïîñìàòðèâàë íà
ñïÿùóþ æåíùèíó, ÷åìó-òî óäèâëÿÿñü, ïîêà÷èâàÿ ãîëîâîé. Íàñòðîåí îí áûë
ÿâíî ëèðè÷åñêè, õîòåë ÷òî-òî ñêàçàòü è íå íàõîäèë ñëîâ. Ïîãëÿäûâàë íà ìåíÿ
êàê íà åäèíîìûøëåííèêà è, êèâíóâ ãîëîâîé íà øîôåðøó, ïðîèçíåñ äîâåðè-
òåëüíî îäíó-åäèíñòâåííóþ ôðàçó:

— À âåäü è áàðàíêó êðóòèò íå õóæå íàñ, ìóæèêîâ, äà è âîîáùå...
Òóò îí ñäåëàë íåîïðåäåëåííîå äâèæåíèå ïàëüöàìè, êàê áû ïûòàÿñü îáúÿñ-

íèòü, ÷òî æå ñòîèò çà ýòèì «âîîáùå», íî íå ïîëó÷èëîñü, ìàõíóë ðóêîé è,
âçãðóñòíóâ, óñòàâèëñÿ â îêíî. Ìèíóò ïÿòü ñèäåë íåïîäâèæíî, ìîë÷à. Âàãîí
ìåðíî ïîêà÷èâàëî, ñóìåðêè çà îêíîì ñãóùàëèñü. À îí î ÷åì-òî âñïîìèíàë è
âäðóã ðàñòåðÿííî ñêàçàë:

— Ñêîðî Ïîäîáåäîâî, à ÿ, ñóêèí ñûí, î ãîñòèíöàõ-òî íå ïîäóìàë, íå óñïåë...
È âäðóã èç-ïîä îäåÿëà, êàê ýõî, äîíåñëîñü:
— Íå ïîäóìàë... íå óñïåë...
Êñåíèÿ ñåëà, ïîçåâûâàÿ, ïîòÿãèâàÿñü, è íà÷àëà èçâëåêàòü ñâåðòêè äà êî-

ðîáêè, ðàñêðûâàòü èõ, ìåäëåííî, ðàçäóì÷èâî ðàñêëàäûâàòü ïîêóïêè. Ôåäîð
ñ óäèâëåíèåì ñìîòðåë íà òî, êàê ñïîêîéíî è ñîñðåäîòî÷åííî îíà ýòî äåëàåò.
Âçãëÿä åãî ðàäîñòíî ïåðåáåãàë ñ òóôåëü íà êîíôåòû, ñ èãðóøåê íà ôóðàæêó
è øåëêîâóþ êîñûíêó. Êñåíèÿ åùå ðàç âñå ïðèêèíóëà íà ãëàç è òîíîì, íå
äîïóñêàþùèì âîçðàæåíèé, âûíåñëà ñâîå îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå:

— Ôóðàæêà ýòà êóïëåíà â «Óöåíåííûõ òîâàðàõ», íî äëÿ òâîåãî äÿäüêè
Ïàíêðàòà âïîëíå öåííàÿ øòóêà. Êîñûíêà ôåñòèâàëüíàÿ ìëàäøåé ñåñòðå
Ñòåøå. Òóôëè — ñòàðøåé, Ìàðèè, ìîäíèöà îíà ó âàñ. À î æåíå Àëåíå, ñâåò
Êóçüìèíè÷íå, äà ìàòåðè Åâäîêèè Ïîëèêàðïîâíå ðàçãîâîð îòäåëüíûé. Òóò
ïîëèòèêà. Ïîìíèøü, èç Êîê÷åòàâà â ñîâõîç ëåêòîð ïðèåçæàë? Ðå÷ü åãî íå
çàáûë? «Åñëè äâå îñíîâíûå ÿäåðíûå äåðæàâû äîãîâîðÿòñÿ æèòü â ìèðå, áó-
äåò áåçîïàñíîñòü è ïîðÿäîê». Òàê âîò, ÷òîáû â ñåìüå òâîåé áûë ìèð è îñíîâ-
íûå «ÿäåðíûå äåðæàâû» áëþëè ðàâíîâåñèå, îäàðèâàé èõ ñ ÷óòüåì, óìåþ÷è.
Ìàòåðè ïëàòîê è îòðåç ñèòöà, æåíå áîòèêè è øàëü. Æåíå äâå ïàðû ÷óëîê, è
ìàòåðè òîæå äâå. ×òîáû íèêàêîé ðåâíîñòè! Íó à ðåáÿòèøêàì, êàê âîäèòñÿ,
êîíôåòû, êóêëà è ìàøèíêà.

Îíà ïåðåäîõíóëà è, ïîäìîðãíóâ Ôåäå, çàêëþ÷èëà:
— Âîò, òàê ÷òî ñ ãîñòèíöàìè âñ¸ òû óñïåë...
Ôåäîð ñìîòðåë íà Êñåíèþ. Åãî ïåðåïîëíÿëî ÷óâñòâî áîëåå ñëîæíîå, ÷åì

ïðîñòîå ëþáîïûòñòâî. Òàêîå, îò êîòîðîãî ÷åëîâåê íåæäàííî ñòàíîâèòñÿ
ñ÷àñòëèâûì. Îí ñïðîñèë ïî÷òè èñïóãàííî:

— Îòêóäà òû, Êñþø, âñåõ ìîèõ çíàåøü? Óïîìíèëà-òî êàê?..
Êñåíèÿ òêíóëà ïàëüöåì â ëîá Ôåäîðà:
— Íåïóòåâàÿ òû ãîëîâà... Òû æ òîëêîì íå äî÷èòûâàë ïèñüìà èç äîìà.

Ñòîëüêî èõ áûëî, ÷òî çàåëñÿ. À òåðÿë ñêîëüêî! Ïèñüìà èç äîìà!.. Ïîäóìàòü
òîëüêî...

Îíà âçäîõíóëà.
— Âîò ìíå áû... — Íî òóò æå âíîâü ïåðåøëà íà êîìàíäíûé òîí: — Íå èç

ãëóõîãî óãëà åäåøü, à èç íîâîÿâëåííîãî ñîâõîçà. Öåëèííîãî!.. Ïîìîã óáðàòü
óðîæàé è äîìîé äîëæåí ïðèáûòü êàê èìåíèííèê... Òàê ÷òî áûñòðî äîñòàòü
áðèòâó, óìûòüñÿ, ïåðåîäåòüñÿ, îäåêîëîíîì îòáèòü âñå ñïèðòíûå çàïàõè...
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Ôåäîð, óæå íè÷åãî íå ãîâîðÿ, ñ êàêèì-òî îñîáåííûì ðâåíèåì ñòàë ïðîäå-
ëûâàòü âñå òî, ÷òî îò íåãî òðåáîâàëè. Ïîìîëîäåâøåãî è ïîñâåæåâøåãî, åãî
ïðèäèð÷èâî îñìîòðåëà Êñåíèÿ. Ïîòîì ïîçâàëà Íèêîëàÿ:

— Íó êàê, ãîäåí?
Êîãäà òîò ïîääåðæàë: «Ãîäèòñÿ!» — íåìíîãî ñìóùåííî ïîâåðíóëàñü ê

Ôåäîðó:
— Òû, Ôåäÿ, ñ æåíîé ìåíÿ íå çíàêîìü... Ëèøíåå ýòî. Æåíùèíû ðåäêî

ïîíèìàþò, ÷òî î ÷óæîì ìóæå ìîæíî ïîçàáîòèòüñÿ áåçî âñÿêèõ øàøíåé, à
ïðîñòî òàê... À òî ïîä ïîäîçðåíèå ïîïàäåøü è âñ¸ ìåðîïðèÿòèå èñïîðòèøü...

×åðåç ñîðîê ìèíóò ïîêàçàëèñü êðàéíèå äîìèêè Ïîäîáåäîâî. Ñòàíöèÿ
óçëîâàÿ, è ïîåçä äîëæåí áûë ïðîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åòâåðòè ÷àñà. Âàãîííîå îêíî
ñ¸ê ìåëêèé äîæäü, è ÿ ïîñïåøèë âñëåä çà Êñåíèåé, ÷òîá óâèäåòü âñòðå÷ó
Ôåäîðà ñ ñåìüåé. Ìû âûøëè è âñòàëè â ñòîðîíêå. Íèêîëàé ïîìîã Ôåäîðó
âûíåñòè âåùè.

Íà ïåððîíå ïîåçä âñòðå÷àëè âñå ïðåäïîëàãàåìûå «äåéñòâóþùèå ëèöà».
Íåìíîãî âïåðåäè äðóãèõ — «âûñøåå íà÷àëüñòâî»: ìàòü Ôåäîðà, âûñîêàÿ,
êîñòëÿâàÿ, ñ ïîäæàòûìè ãóáàìè, êàê áóäòî îíà ðàç è íàâñåãäà çàðàíåå íà âñåõ
îáèäåëàñü, è æåíà, ïîëíîãðóäàÿ, ãëàçàñòàÿ, ïîäâèæíàÿ. Ðÿäîì ñ íèìè ñòîÿë
ñåäåíüêèé, ëûñîâàòûé óëûáàþùèéñÿ ñòàðè÷îê, ñ íåïîêðûòîé, íåñìîòðÿ íà
äîæäèê, ãîëîâîé. Îí âåðòåë åþ òóäà-ñþäà, êàê ïòèöà, âûñìàòðèâàþùàÿ êîðì:
êàê áóäòî ïðåä÷óâñòâîâàë ôóðàæêó, êóïëåííóþ äëÿ íåãî â «Óöåíåííûõ òîâà-
ðàõ». Äâå ñåñòðû: ìëàäøàÿ, âíåøíå ïðèâëåêàòåëüíàÿ, äàæå êðàñèâàÿ, îäåòàÿ
íå íàðÿäíî, áóäíè÷íî, — ñìîòðèòå, ìîë, ÿ è áåç íàðÿäîâ ñâîå âîçüìó; è ñòàð-
øàÿ, âîâñå íåêðàñèâàÿ, íî èçî âñåõ ñèë ðàçíàðÿæåííàÿ, êàê áû â îòìåñòêó çà
ñâîþ íåâçðà÷íîñòü.

Ñòîÿâøèå ïîîäàëü ìàëü÷èê è äåâî÷êà, ðûæåâàòûå, êàê èõ îòåö, ìãíîâåí-
íî íàðóøèëè ñóáîðäèíàöèþ, âûðâàëèñü âïåðåä è ïîâèñëè ó ðîäèòåëÿ íà øåå.
Êñåíèÿ íàïðÿæåííî ñëåäèëà: ñóìååò ëè Ôåäîð èçëîâ÷èòüñÿ è òàê ïîçäîðîâàòü-
ñÿ, ÷òîáû íå âûêàçûâàòü ïðåäïî÷òåíèÿ íè ìàòåðè, íè æåíå, óãîäèòü îáåèì?
À ñäåëàòü ýòó «äâîéíóþ âèëêó» áûëî íåëåãêî. Íî Ôåäîð ñóìåë. Øàãíóâ ê
ìàòåðè è êàê áû âûäåëÿÿ åå èç âñåõ, ãðîìêî ïðîèçíåñ: «Çäðàâñòâóéòå, ìàìà!»
Íî òóò æå ïîâåðíóëñÿ, òêíóëñÿ ãóáàìè â ùåêó æåíû, è âîò óæå îáðàòíûé
ïîâîðîò ê ìàòåðè. Ïîöåëîâàë ìàòü è âçÿë, êàê áû ïåðåä ôîòîãðàôîì, ïîä
ðóêè è ìàòü, è æåíó. È õîòÿ ýòî ïîõîäèëî íà íåêîòîðûé ðóæåéíûé ïðèåì: ðàç,
äâà, ðàç, — íî áûëî îïðàâäàííûì, òàê êàê Íèêîëàé ïðèöåëèëñÿ íîâåíüêèì
ôîòîàïïàðàòîì è ùåëêíóë. Êñåíèÿ ïîëóøåïîòîì îäîáðèëà:

— Êëàññ!.. ×èñòàÿ ðàáîòà!
Íî òóò èñòèííî æåíñêèì ÷óòüåì æåíà Ôåäîðà óëîâèëà, ÷òî ñòîÿùàÿ â

îòäàëåíèè Êñåíèÿ èìååò êàêîå-òî îòíîøåíèå è ê Ôåäîðó, è ê Íèêîëàþ.
È, êîíå÷íî, ïðèðåâíîâàëà:

— ×òî ýòî ó âàñ çà... ñîòðóäíèöà, îäíà íà äâîèõ?..— çûðêíóëà Àëåíà â ëèöî
ìóæà. — È òóò æå, íå óäåðæàâøèñü, äîáàâèëà, âðîäå â øóòêó:

 — Íåáîñü, ïðèñòàâàë, ïðèçíàâàéñÿ óæ...
Ôåäîðà âûðó÷èë Íèêîëàé. Ïåðåãëÿíóâøèñü ñ åãî ñåñòðàìè, çàòåÿë óõàæåð-

ñêèé ðàçãîâîð:
— Ìîæåò, Ôåäü, ñâàòîâ ê âàì ñíàðÿäèòü? Ïîðîäíèòüñÿ ñ òîáîé, à?..
Äåâóøêè äëÿ âèäà ñìóùàëèñü, íî áûëî çàìåòíî, ÷òî òåìà ñâàòîâ ïðåäñòàâ-

ëÿåò äëÿ íèõ ÿâíûé èíòåðåñ. Åäâà Ôåäîð óäîâëåòâîðåííî îòâåòèë: «À ÷òî...
Íåâåñòàìè ðàñïîëàãàåì...», êàê ïîåçä ìåäëåííî òðîíóëñÿ. «Æåíèõ», Êñåíèÿ
è ÿ ñòàëè ïîñïåøíî öåïëÿòüñÿ çà ïîðó÷íè âàãîíà...

Â êóïå ìîë÷àíèå áûëî íåäîëãèì. Êñåíèÿ òàê ïîñìàòðèâàëà íà ìåíÿ è íà
Íèêîëàÿ, áóäòî òî, ÷òî èçâåñòíî åé îäíîé, íàì îáúÿñíÿòü áåñïîëåçíî, — íå
ïîéìåì. Âñå-òàêè îíà íå âûäåðæàëà è ñêàçàëà:
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— ×òî ñ âàñ âçÿòü, âû æ ãîðîäñêèå!.. Âû ïîíèìàåòå, êàêàÿ ïðîöåäóðà
ïðîèçîéäåò ÷åðåç ÷àñ â äåðåâåíñêîì äîìå íà õóòîðå îêîëî Ïîäîáåäîâî?..

È, íå äîæèäàÿñü îòâåòà, ïðîèçíåñëà ñî çíà÷åíèåì:
— Òàì íà÷íåòñÿ ðàçäà÷à íå ïîäàðêîâ, à ãîñòèíöåâ! À ýòî íå îäíî è òî æå...

Â ãîðîäå ÷òî? Âåðíóëñÿ îòåö ïîñëå äîëãîé ïîåçäêè, òàê åìó ïåðåäîõíóòü íå
äàäóò, âñå áðîñàþòñÿ: âûêëàäûâàé, ÷òî ïðèâåç. Äà åùå ñïàñèáî çà ïîäàðêè íå
ñêàæóò, íàäóþò ãóáû, ãðèìàñó ñêîð÷àò, ìîë, ôàñîí íå òîò, øïèëüêà íå òà...
À â ñåëå ñîâñåì äðóãîå. Õîòÿ îäàðÿþò òàì òåïåðü òàê æå, ïî-ãîðîäñêîìó, íî
ïðèíèìàåòñÿ âñ¸ êàê-òî ïî-äåðåâåíñêè, çàñòåí÷èâî è áëàãîäàðíî. ß-òî â äå-
ðåâíå âûðîñëà, è íå çàáûòü ìíå ýòîãî. Çàãëÿäåíüå, äà è òîëüêî! Íèêòî âïåðåä
íå çàñêàêèâàåò, âñå îæèäàþò ñâîé ÷åðåä. Ñ÷àñòëèâûå è ñòåñíèòåëüíûå, áóä-
òî è íå çàñëóæèëè âíèìàíèÿ. È ñàìèõ ãîñòèíöåâ âðîäå áû íå íàäî. Âîçâðàòèë-
ñÿ îòåö ïîñëå ðàçëóêè öåë, íåâðåäèì — è ñëàâà áîãó, è íà òîì ñïàñèáî. À âñ¸
æå çàòàåííî æäóò, äåëàÿ âèä, ÷òî ÷åì-òî çàíÿòû ïî õîçÿéñòâó. Êîãäà îêëèê-
íóò èõ ïî èìåíè — ïðèáëèçÿòñÿ, íå âïëîòíóþ, à òàê, øàãà íà ïîëòîðà íå
äîõîäÿ. È âñå ýòî, ñàìî ñîáîé, êðàñèâî è ñêðîìíî ïîëó÷àåòñÿ, à íå ïî çàêàçó
è ïðèòâîðíîìó ðàñ÷åòó. È íà «âû» âäðóã çàãîâîðÿò ñ îòöîì â ýòó ìèíóòó íå
äëÿ öåðåìîíèè, à èç ïðèâû÷íîãî óâàæåíèÿ...

Êñåíèÿ ìàõíóëà íà ìåíÿ ðóêîé:
— Íåò, íè÷åãî âû, ãîðîäñêèå, íå ïîíèìàåòå, íå òîò ó âàñ êîðåíü, íå òå

çàìàøêè...
...Íî÷üþ ÿ ñïàë ÷óòêî è ìåíÿ ïðîáóäèëè ïðèãëóøåííûå ãîëîñà Êñåíèè è

Íèêîëàÿ:
— Íå ìà÷åõà îíà òåáå, åñëè ñ äåòñòâà âñêîðìèëà è âñïîèëà, êàê ðîäíîãî...

Áîëüíàÿ îíà, ñòàðàÿ, îäèíîêàÿ...
Íèêîëàé ÷óòü ñëûøíî â îòâåò:
— À ÿ óæ õîòåë áîëüøå ê íåé íå åõàòü, â ñîâõîçå îñòàòüñÿ...
— Çíàþ, çíàþ, Ñîíüêà-ïîâàðèõà, òà, ÷òî ñ ðîäèíêîé íà ùåêå, ïðèñâîèòü

òåáÿ õîòåëà. Íî ÿ êàê óñëûøàëà åå ñëîâà: «Ìàòü ëè, ìà÷åõó Íèêîëàÿ áëèçêî
íå ïîäïóùó», — ñðàçó îòâàäèëà åå îò òåáÿ.

— Çíà÷èò, òâîÿ ýòî ðàáîòà...
— Ìîé ãðåøîê, ìîé...
— Êàê æå ýòî òåáå óäàëîñü ïðîâåðíóòü?
— À ýòî óæ æåíñêàÿ âîåííàÿ òàéíà, ðàçãëàøåíèþ íå ïîäëåæèò...
Äàëüíåéøèé ðàçãîâîð ÿ íå ñëûøàë, çàäðåìàë, à êîãäà ñíîâà îòêðûë ãëà-

çà, â êóïå áûë òîëüêî îäèí Íèêîëàé, óæå ãîòîâûé ê âûõîäó. Òàì, ãäå íåäàâ-
íî ñèäåëà Êñåíèÿ, ñòîÿë åãî ÷åìîäàí.

— Ñîøëà îíà... â Âåëüñêå... Ñîøëà øîôåðøà íàøà...
Â ñëîâàõ Íèêîëàÿ áûëà íåïîääåëüíàÿ ãîðå÷ü.

ДачницаДачницаДачницаДачницаДачница
Â êâàðòèðå õîçÿéíè÷àëè ñêâîçíÿêè, â îòêðûòóþ ôîðòî÷êó çàëåòàëè ñíå-

æèíêè; âåòåð, âèäÿ, ÷òî åãî íå ñîáèðàþòñÿ îòñþäà âûäâîðÿòü, âåë ñåáÿ êàê
ñàìîóâåðåííûé áàëîâåíü: ïðåâðàùàë â ïàðóñà ãàðäèíû, ïåðåëèñòûâàë ñòðà-
íèöû êíèãè è âäðóã ðåøèëñÿ ñáðîñèòü ñî ñòîëà ãàçåòó, êàêèå-òî êâèòàíöèè,
íåäîïèñàííîå ïèñüìî.

Êèðà Ñåðãååâíà íå îáðàòèëà íà ýòî âíèìàíèÿ è êàê-òî ñíèñõîäèòåëüíî è
äàæå ïîîùðèòåëüíî óñìåõíóëàñü, êàê áóäòî çèìíèé âåòåð áûë ó íåå ÷åì-òî
âðîäå äîìàøíåãî ïåñèêà ñ ëóêàâîé ìîðäî÷êîé. Ýòî ìíå êàçàëîñü áîëåå ÷åì
ñòðàííûì. ß ïîåæèâàëñÿ îò õîëîäà è ïîãëÿäûâàë íà ôîðòî÷êó. Êèðà Ñåðãå-
åâíà, íåñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò (à ëåò åé áûëî, ïîæàëóé, ïîä øåñòüäåñÿò),
õîëîäà íèêàêîãî íå èñïûòûâàëà. Îíà ïîñòóêèâàëà ïàëüöàìè ïî ñòîëó, èçó÷à-

ÐÀÑÑÊÀÇÛ



	
�

þùå è íå áåç óïðåêà ñìîòðåëà íà ìåíÿ, êàê áóäòî õîòåëà ñêàçàòü: «Íó âîò, òàê
ÿ è çíàëà...»

Âñòàëà, çàõëîïíóëà ôîðòî÷êó è ïðîèçíåñëà:
— Êîíå÷íî, òåïåðü âû ìîæåòå ïîñòóïàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, íî,

÷åñòíîå ñëîâî, âîçäóõ íàì íå âðàã...
Íåñêîëüêî îçàäà÷åííûé, ÿ ñòàë ðàññìàòðèâàòü êîìíàòó, â êîòîðîé ìíå

ïðåäñòîÿëî ïðîæèòü äâà ìåñÿöà. Íàä êðîâàòüþ âèñåë ïîðòðåò ïûøíîâîëîñîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñ ãîðäîé îñàíêîé, óâåðåííîãî â ñåáå àðòèñòà-êîíöåðòàíòà.
Êàçàëîñü, åùå îäíà-äâå ñåêóíäû — è îí çàïîåò: «Êòî ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ
Ìàòèëüäîé ìîåé...» Íàâåðíî, ýòî è áûë ïåâåö ßñòðåáîâ, ïîêîéíûé ìóæ ìîåé
õîçÿéêè.

Îíà ïîäàëà ìíå ÷àé, âûøëà â êîðèäîð, è íà÷àëèñü åå íåñêîí÷àåìûå ðàç-
ãîâîðû ïî òåëåôîíó. Äî ìåíÿ äîíîñèëèñü îòäåëüíûå ôðàçû:

— Ãàëî÷êà, â äåñÿòü óòðà íà ïåððîíå Êàçàíñêîãî âîêçàëà... ×òî áðàòü?..
Òî æå, ÷òî è âñåãäà. Óìíóþ êíèæêó è òåðìîñ ñ êðåïêèì ãîðÿ÷èì ÷àåì...

Ïîòîì ñíîâà íàáèðàëñÿ òåëåôîííûé íîìåð. ß ðàññëûøàë:
— Íè÷åãî îí íå ïðîñòóäèòñÿ. ß åãî âûâåäó â ëþäè, âîò óâèäèøü, îí ó ìåíÿ

áûñòðî ÷åëîâåêîì ñòàíåò!..
È íàêîíåö åùå:
— Â êîíñåðâàòîðèè áûëà? «Çèìíèå ãðåçû» ×àéêîâñêîãî ñëóøàëà? ×òî æ,

ïðåêðàñíî, à ÿ òåáå îáåùàþ çàâòðà çèìíèå ãðåçû â íàòóðàëüíîì âèäå... Ñìîòðè
íå îïàçäûâàé, ýëåêòðè÷êà â ÷åòâåðòü îäèííàäöàòîãî...

ß óâèäåë åå íà äðóãîé äåíü ê âå÷åðó. Øëÿïêà Êèðû Ñåðãååâíû áûëà óñû-
ïàíà ñíåæèíêàìè, ëèöî âûãëÿäåëî ïîìîëîäåâøèì è ñ÷àñòëèâûì, â ìîþ êîì-
íàòó ñòàë ïðîíèêàòü åëå óëîâèìûé çàïàõ õâîè. Ñíÿâ ïàëüòî, õîçÿéêà òóò æå
âçÿëàñü çà òåëåôîííóþ òðóáêó.

— Íó è êàê?.. Ìîæíî åùå æèòü íà ýòîì ñâåòå?.. Íå âñå ïîòåðÿíî?.. Òàê-
òî, ìîÿ äîðîãàÿ...

Çàêîí÷èâ ðàçãîâîð, Êèðà Ñåðãååâíà âîøëà êî ìíå, ñåëà íà ñòóë è áðîñè-
ëà íà ìåíÿ èñïûòóþùèé, íî íà ýòîò ðàç ñî÷óâñòâåííûé âçãëÿä:

— Ó âàñ íåïðèÿòíîñòè?..
Ìíå ïî÷åìó-òî íå õîòåëîñü ñêðûòíè÷àòü:
— Íå áåç ýòîãî...
Îíà äðóæåñêè óëûáíóëàñü è ïðîñòî ñêàçàëà:
— Âû, íàâåðíîå, äóìàåòå: âîò ñòðàííàÿ îñîáà! Òàê çíàéòå, ÷òî ÿ ñàìàÿ ÷òî

íè íà åñòü îáûêíîâåííàÿ ïåíñèîíåðêà. Õîòÿ, êîíå÷íî, ñ íåìàëûìè êàïðèçà-
ìè è ñ ñîáñòâåííûì óãëîì çðåíèÿ íà íåêîòîðûå âåùè...

È âäðóã ñíîâà òðåâîæíî âñìîòðåëàñü â ìåíÿ:
— Íå âîçðàæàéòå, ÿ âñ¸ âèæó! Ó âàñ áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè. Èìåííî áîëü-

øèå!
ß ìîë÷àë. Îíà íåãðîìêî, ó÷àñòëèâî ïðåäëîæèëà:
— Õîòèòå çàâòðà ïîåõàòü â çèìíèé ëåñ?..
ß âñïîìíèë, ÷òî çàâòðà âîñêðåñåíüå, âñïîìíèë ñâîå îáåùàíèå ïðèéòè â

ãîñòè ê äàëüíèì ðîäñòâåííèêàì, ó êîòîðûõ äàâíåíüêî íå áûë, íî ëþáîïûò-
ñòâî âçÿëî âåðõ: ìíå ïî÷åìó-òî çàõîòåëîñü óâèäåòü òåõ, ñ êåì îíà ãîâîðèëà
ïî òåëåôîíó.

Îíà ïîäíÿëàñü, âûïðÿìèëàñü è ñêàçàëà ñ òîðæåñòâåííîñòüþ â ãîëîñå, êàê
î ÷åì-òî ðåøàþùåì è âàæíîì:

— Èòàê, ðåøåíî. Ìû åäåì...
È ÿ îêîí÷àòåëüíî ïîâåðèë â çíà÷èòåëüíîñòü ïðåäñòîÿùåãî.
Äåíü áûë è ñîëíå÷íûé, è ìîðîçíûé, è áåçâåòðåííûé. Íà ïåððîíå ê íàì

ïîäîøëà õðóïêàÿ äåâóøêà-òðîñòèíî÷êà. Ïî ôèãóðå, ïî ïîõîäêå, ïî òî÷íûì,
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íî íå âñåãäà îáúÿñíèìûì ïðèçíàêàì â íåé óãàäûâàëàñü áàëåðèíà. Äåâóøêà
ãëÿäåëà íåâåñåëî. Êèðà Ñåðãååâíà ïîãðîçèëà åé ïàëüöåì:

— Ñìîòðè ó ìåíÿ! — È òóò æå ïîçíàêîìèëà íàñ: — Âîò ìîÿ Ãàëÿ!
Ïîçäíåå ÿ ïðèâûê ê òîìó, ÷òî ó íåå âñå «ìîè».
— À ãäå æå Âàäèì?
— Çäåñü ÿ! — âûêðèêíóë çàïûõàâøèéñÿ îò áåãà ïàðíèøêà ëåò ÷åòûðíàä-

öàòè â êîðîòêîì ïàëüòî. Ñúåõàâøàÿ íàáîê óøàíêà åëå äåðæàëàñü íà åãî ãî-
ëîâå.

— Òû ïîòèøå, ñêàêàòü òåáå ïîñëå áîëüíèöû ðàíîâàòî!.. À ãäå æå íàøà
ëþáèòåëüíèöà êëàññè÷åñêîé ìóçûêè?.. Íó, ïóñòü ïåíÿåò íà ñåáÿ... Ïîåõàëè!

Â âàãîíå ýëåêòðè÷êè Êèðà Ñåðãååâíà çàáîòëèâî, ñ êàêèì-òî îñîáûì âå-
ñåëûì ïðèñòðàñòèåì îñìàòðèâàëà âñåõ íàñ, ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ. Áûëî âèäíî:
îíà óâëå÷åíà òåì, ÷òî äåëàåò, è íè íà ñåêóíäó íå ñîìíåâàåòñÿ â ïîëåçíîñòè
ñâîåé ìèññèè. Ìíå âñå ýòî êàçàëîñü ïîêà íåîïðåäåëåííûì è ñìóòíûì. ßñíûì
áûëî îäíî: ìû åäåì â çèìíèé ëåñ...

Êîãäà ýëåêòðè÷êà ïîäîøëà ê íàìå÷åííîé ñòàíöèè, ÿ åùå èç îêíà âàãîíà
óâèäåë íà ïåððîíå äâóõ îãðîìíûõ, âçëîõìà÷åííûõ, óäèâèòåëüíî ïîõîæèõ
äðóã íà äðóãà ïñîâ ìàëîïîíÿòíîé ïîðîäû. Îíè ñ íåòåðïåíèåì è âåëè÷àéøåé
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ âîäèëè ìîðäàìè âïðàâî-âëåâî è ÿâíî êîãî-òî âñòðå÷à-
ëè. Êèðà Ñåðãååâíà ñêàçàëà ìíå:

— Âîò òàê òðè ãîäà âûõîäÿò ê ïîåçäó, ïî ðàñïèñàíèþ, ÷àñ â ÷àñ, ìèíóòà
â ìèíóòó. Åñëè ÿ ïî÷åìó-òî íå ïðèåäó, ïîäíèìàþò òàêîé ëàé, ÷òî äåæóðíîìó
ïî  ñòàíöèè âïîðó îïðàâäûâàòüñÿ è äàâàòü îôèöèàëüíûå îáúÿñíåíèÿ. È âåäü
íå áåçäîìíûå, à âûõîäÿò. Âîò â ÷åì ñåêðåò...

Ìû äâèíóëèñü ãóñüêîì ïî óçêîé ïðîòîïòàííîé äîðîæêå. Íà êðàéíåé óëè-
öå ïîñåëêà Êèðà Ñåðãååâíà ïîñòó÷àëà â ãëóõóþ êàëèòêó îäíîãî èç äîìîâ.
×åðåç ìèíóòó êàëèòêà çàñêðèïåëà è ïåðåä íàìè ïðåäñòàë ñòàðèê, îêàçàâøèéñÿ
õîçÿèíîì ñîáàê. Îí íà÷àë øóòëèâî èçîáðàæàòü ðåâíèâöà:

— Àõ âû, ñëóãè äâóõ ãîñïîä, èçìåíùèêè ÷åðòîâû, ÿ âàñ ïîþ, êîðìëþ, à âû
êîìó ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòå?..

Ïñû áåçîøèáî÷íî è òîíêî óëàâëèâàëè áåççëîáíûå îòòåíêè ýòèõ çàêëÿòèé
è ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìàõèâàëè õâîñòàìè. Êèðà Ñåðãååâíà ïåðåáèëà âîð÷óíà:

— Òû, Ãàâðèëû÷, çóáû íå çàãîâàðèâàé, äàâàé ñþäà òâîþ íåâåñòêó...
Ñòàðèê êðèêíóë â ôîðòî÷êó:
— Êàòþøà, âûõîäè íà ïðîöåäóðó!..
Êèðà Ñåðãååâíà øåïíóëà:
— Ñåé÷àñ âû óâèäèòå æèâóþ Àëåíó Äìèòðèåâíó èç ëåðìîíòîâñêîé «Ïåñ-

íè î êóïöå Êàëàøíèêîâå».
Ýòî îêàçàëîñü äåéñòâèòåëüíî òàê. Íåâåñòêà ñòàðèêà êàê áóäòî ïðèðîäíûì

÷óòüåì óãàäàëà, ÷òî ê åå èñòèííî ðóññêîìó ëèöó èêîíîïèñíîé êðàñîòû è âñåìó
îáëèêó î÷åíü ïîéäåò ñòàðîìîäíàÿ øóáêà ñ ðóêàâàìè, îòîðî÷åííûìè ìåõîì,
ïî-îñîáåííîìó çàâÿçàííûé ïëàòîê, íåñîâðåìåííûå äëèííþùèå êîñû...

Ìû íàïðàâèëèñü ê ëåñó. Ñî ñòîðîíû êîìïàíèÿ íàøà âûãëÿäåëà ñòðàííî-
âàòî. ß âïåðåäè, ñ Êèðîé Ñåðãååâíîé. Çà íàìè äåâóøêè. Çàìûêàþùèé —
Âàäèì. Äâà ïñà — êàê êîíâîé ïî ñòîðîíàì.

— Îíè æäóò íàñ! — âîñêëèêíóëà Êèðà Ñåðãååâíà.
— Êòî ýòî — îíè?
— Êàê êòî? Ñîñíû, åëî÷êè!..
ß íå âûêàçàë íèêàêîãî óäèâëåíèÿ, ðåøèë áîëüøå ìîë÷àòü è ñëóøàòü, ÷òî-

áû ëó÷øå ïîçíàòü çàòåéëèâûé äóøåâíûé ìèð ýòîé íåïîñåäëèâîé ïîæèëîé
æåíùèíû...

Êîãäà çàñíåæåííûå äåðåâüÿ îáñòóïèëè íàñ, êàê áû îòðåçàâ îò ïîâñåäíåâ-
íîé ñóåòû, îò âñåõ çàáîò è âîëíåíèé, ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî âî âñåõ íàñ ÷òî-òî
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èçìåíèëîñü, è ìû ìåäëåííî íà÷àëè íàñòðàèâàòüñÿ íà âîëíó íîâîãî, èíîãî, íî
ïîêà åùå íå ñîâñåì îñîçíàííîãî íàñòðîåíèÿ. Ãàëÿ è Êàòÿ äðóæåñêè âçÿëèñü
çà ðóêè è âîïðîñèòåëüíî ãëÿíóëè íà ìåíÿ, êàê áóäòî âûÿñíÿÿ, ÷òî ÿ çà ïòèöà,
áóäó ëè âàæíè÷àòü è ïîó÷àòü èõ. Èëè ÿ åùå íå ñîâñåì ïîãèá è âî ìíå íå èñ-
òîùèëñÿ çàïàñ ìàëü÷èøåñêîãî îçîðñòâà. Ñîáàêè çàáåãàëè âïåðåä Âàäèìà,
íàñòîðîæåííî ïîäíèìàëè óøè è, ñêëîíÿÿ ìîðäû íàáîê, çàãëÿäûâàëè åìó â
ëèöî, ïî÷åìó-òî èìåííî îò íåãî îæèäàëè çà÷èíà è íåîæèäàííîé âûõîäêè è
çàäîðíî ëàÿëè, îáåùàÿ ïîääåðæêó ëþáîé åãî âûäóìêå. Êèðà Ñåðãååâíà ñ
ïîáåäîíîñíûì âèäîì êîâûëÿëà âïåðåäè âñåõ è ïðèãîâàðèâàëà:

— Äàëüøå, äàëüøå, åùå ìèíóò äâàäöàòü...
È íàêîíåö ìû äîñòèãëè åå çàïîâåäíîãî öàðñòâà. Ïðîòîïòàííîé äîðîæêè

äàëüøå íå áûëî. Àëëåÿ îáðûâàëàñü. Íà÷èíàëàñü ñíåæíàÿ öåëèíà. Áóäòî íè-
êòî íå ïîñìåë äàëüøå èäòè. Âêðóãîâóþ ñòîÿëè ñîâåðøåííî îäèíàêîâûå ïî
âûñîòå è ïî çèìíåìó óáðàíñòâó åëè. Êóäà âåäåò ïîëóçàòåìíåííàÿ àëëåÿ, íà-
÷èíàþùàÿñÿ íà òîé ñòîðîíå ïîëÿíû? Ïî÷åìó äåðåâüÿ, âûñòðîèâøèåñÿ êàê ïî
íèòî÷êå, âäðóã ñáåæàëèñü â ïîëóêðóã, êàê áóäòî ñïåøà íà ÷òî-òî ïîñìîòðåòü?
Íî âåäü òàì, êðîìå íåòðîíóòîãî, ñåðåáðÿùåãîñÿ íà ñîëíöå ñíåãà, íè÷åãî
íåò... È âäðóã ÿ óâèäåë â ñàìîé ñåðåäèíå ïîëÿíû íåëåïî âûãëÿäûâàþùèé èç-
ïîä ñíåãà ïåíü... Îäíî-åäèíñòâåííîå ñðóáëåííîå äåðåâî... Ìîæåò áûòü, ÿ ñàì
âûäóìûâàþ íåìîé óêîð ýòîé çàïîâåäíîé ïîëÿíû?.. Ïóñòü òàê!.. Ïîäîáíîå
÷óâñòâî ÿ èñïûòûâàë â äåòñòâå, êîãäà ïîä Ñàðàòîâîì, â Ðàçáîéùèíå, îáõîäèë
îñòîðîæíî òàêèå ëåñíûå îñòðîâêè, áîÿñü  ñïóãíóòü  êðàñîòó... Òèøèíà è
èñêðÿùèéñÿ ñíåã... À äàëüøå — òåíè, íåèçâåñòíîñòü, ðóññêàÿ ñêàçêà...

Êèðà Ñåðãååâíà ñëåäèëà çà âûðàæåíèåì ìîåãî ëèöà, à ïîòîì ñïðîñèëà:
— Äîðîæêó, âîí òó, âäàëåêå, âèäèòå?.. Òàê âîò, óâåðÿþ âàñ, ÷òî òàì, ÷åðåç

äâà-òðè äåñÿòêà øàãîâ ñòîèò òà ñàìàÿ èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ. Òàì è
Àëåíóøêà, è ñåðûé âîëê. À âû çàìåòèëè, ÷òî îò ëûæíèêîâ, ïîáûâàâøèõ â ëåñó
è âñòðå÷åííûõ íàìè â ìåòðî, âååò âåòåðêîì òàéíû?..

Âèäÿ, ÷òî ÿ ñëóøàþ ñåðüåçíî, îíà ïðîäîëæàëà:
— Âåäü äåòñòâî íèêîãäà ñîâñåì íå ïîêèäàåò íàñ, îíî ãäå-òî ðÿäîì ïðÿ÷åò-

ñÿ, ïåðåáåãàåò îò äåðåâà ê äåðåâó, âûñëåæèâàåò, êàê ìû æèâåì, è âñåãäà ãî-
òîâî êèíóòüñÿ íà ïîìîùü...

Îíà îãëÿíóëàñü: äàëåêî ëè âñÿ êîìïàíèÿ.
— ×òî æ, íàâåðíî, ïîðà ââåñòè âàñ â êóðñ äåëà...
ß ìîë÷àë.
— Òàê âîò... Îñíîâíîå çàíÿòèå ýòîé âçáàëìîøíîé ïåíñèîíåðêè (îíà òêíó-

ëà ñåáÿ ïàëüöåì â ãðóäü) òàêîå. Îíà îòíèìàåò ó ïîïàâøèõ â áåäó ëþäåé âñÿ-
êèå ïîðîøêè, êàïëè è ìèêñòóðû, âûâîäèò ïîòåðïåâøèõ íà òàêèå ñòåæêè-
äîðîæêè, ãäå îíè ìîãëè áû ëèöîì ê ëèöó ñòîëêíóòüñÿ ñî ñâîèì ñîáñòâåííûì
äåòñòâîì. Õîòÿ áû íåíàäîëãî... Âîò âçÿòü ìîèõ ñåãîäíÿøíèõ êëèåíòîâ. Íó,
Âàäèì — ýòî íàèáîëåå ïðîñòîé ñëó÷àé... Ïåðåíåñ ñêàðëàòèíó, åìó íóæåí óê-
ðåïëÿþùèé ëåñíîé âîçäóõ. À ñ îñòàëüíûìè ïîñëîæíåå.

Êèðà Ñåðãååâíà íåìíîãî ïîìîë÷àëà è, âçäîõíóâ, ïðîäîëæèëà:
— Ãàëÿ â ïðîøëîì ãîäó îêîí÷èëà õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå, áëåñòÿùå

äåáþòèðîâàëà â «Ëåáåäèíîì». È âäðóã õâàòü ñåðäå÷íûé ïðèñòóï, õâàòü âòî-
ðîé... È ïðèãîâîð âðà÷åé: ñ áàëåòîì ïîêîí÷åíî... ×óòü íà ñåáÿ ðóêè íå íàëî-
æèëà. È âîò ñòàëà ÿ åå âûâîçèòü â ñâîè âëàäåíèÿ. À èõ ó ìåíÿ íåìàëî: è ïî
Êóðñêîé äîðîãå, è ïî Ñåâåðíîé, è ïî Êàçàíñêîé. Ñíà÷àëà òóãî äåëî øëî,
î÷åíü òóãî... À ñåé÷àñ âðîäå áû ïåðåëîì íàñòóïèë.

— À Êàòÿ?
— Íà íåå ñðàçó äâå áåäû îáðóøèëèñü. Ìóæ áðîñèë. À ìàìà, ÷òî íà Ñìî-

ëåíùèíå æèëà, âî âðåìÿ ïîæàðà ñêîò êîëõîçíûé ñïàñàëà, äà ñàìà ïîãèáëà...
Âîò è æèâåò òåïåðü ó Ãàâðèëû÷à íåâåñòêà êàê ðîäíàÿ äî÷ü. Ñûíà îí çà èçìå-
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íó ñåìüå ïðîñòî âîçíåíàâèäåë. Â îáùåì, òðè ìåñÿöà óæå ëå÷ó ÿ Êàòþøó, îò-
âëåêàþ ëåñíûìè ïîõîäàìè. Äà ÷òî òàì! Ñïèñîê ìîåé êëèåíòóðû äëèííûé-
ïðåäëèííûé... Âîò ãîä íàçàä òàêîé ñëó÷àé áûë. Ïðèõîæó ê ñâîèì çíàêîìûì
Ñâåð÷êîâûì. Îí àðõèòåêòîð, îíà èñêóññòâîâåä, â ìóçåå ðàáîòàåò. Äðóæèëà-
òî ÿ ñ åå ìàòåðüþ. À êàê ìàòåðè íå ñòàëî, âñ¸ äî÷êó îïåêàþ. Çàõîæó óòðîì
â âîñêðåñåíüå è åùå â êîðèäîðå ñëûøó ãðîìêèå ðàçäðàæåííûå ãîëîñà. Âàëå-
ðèé, ìóæ ìîåé ïîäîïå÷íîé, êðè÷èò, ìîë, òû ìíå âñþ æèçíü èñïîðòèëà! Íó è
â òîì æå äóõå... È Âàðÿ ìîÿ â äîëãó íå îñòàåòñÿ. Õóäîæåñòâåííûå íàòóðû
íåðâíûå, áûñòðî ðåàãèðóþò. ß, ãîâîðèò, òîëüêî ñåé÷àñ ïîíÿëà, êàêîé òû
ìåëêèé ÷åëîâå÷èøêà.

Âõîæó, ãîâîðþ: «Çäðàñüòå!» Íî, âèæó, èì íå äî «çäðàñüòå». Îí âñå áîëü-
øå ðàñïàëÿåòñÿ: «Ïðèòâîðùèöà òû è ëèöåìåðêà». À ÿ ïîääàêèâàþ: «Òàê åé,
òàê, ÷åãî öåðåìîíèòüñÿ...» À Âàðÿ âñÿ äðîæèò, íîçäðè ðàçäóâàþòñÿ: «Ðàçâîä,
è íåìåäëåííî!..» È òóò ÿ êàê ñòóêíó ïî ñòîëó: «Âåðíèòå ìîé àëüáîì ôðàíöóç-
ñêèõ ãðàâþð!..» Òîëüêî òîãäà îíè ìåíÿ è çàìåòèëè. Ýòîò ðåäêèé ñòàðèííûé
àëüáîì åùå ìîé ìóæ ãäå-òî íà ãàñòðîëÿõ äîñòàë. À ñêàíäàëèñòû ìîè, âçÿâ
ïîñìîòðåòü, íå ðåøàëèñü âåðíóòü, âñ¸ íàäåÿëèñü, ÷òî ïîäàðþ. Äëÿ õóäîæíè-
êà òàêîé àëüáîì áåñöåíåí. È âîò òåïåðü, óñëûøàâ, ÷òî ÿ òðåáóþ åãî îáðàò-
íî, ïåðåãëÿäûâàþòñÿ ðàñòåðÿííî, ìîë, êàê æå ýòî? ß ãîâîðþ òèõî è íåâîçìó-
òèìî: «Õîòèòå ïîëó÷èòü àëüáîì íà âåêè âå÷íûå?..» Ó íèõ äàæå ÿçûê îòíÿë-
ñÿ. Êèâàþò, êàê êóêëû êèòàéñêèå. Íåìåäëåííî, ãîâîðþ, ñîáèðàéòåñü! Íà
÷åòûðå ÷àñà ÿ âàøà ïîëíàÿ õîçÿéêà. Ìîæåòå çàñå÷ü âðåìÿ. Òîëüêî îäíî óñëî-
âèå: âñþ äîðîãó áóäåòå ìîë÷àòü. Íà îáðàòíîì ïóòè ñêàíäàëüòå, êîëü çàõî÷åòñÿ.
À òóäà — ÷òîá íè çâóêà.

 Êîðî÷å, ïîäåéñòâîâàëî, ïîåõàëè êàê ìèëåíüêèå. Â ðàçíûõ êîíöàõ âà-
ãîíà åõàëè, æóðíàëû ðàññìàòðèâàëè. Â ëåñó ó òîé ñêàìåå÷êè, ãäå ñåé÷àñ Âà-
äèì ñîáàê êîðìèò, óñàäèëà ÿ Âàðþ. À íà òîé, ñ äðóãîé ñòîðîíû, Âàëåðèé ñåë.
È ïðèïèñàëà ÿ èì ëåêàðñòâî: ïîëòîðà ÷àñà ìîë÷àòü. À ñàìà ñåëà íà òó ñêà-
ìåéêó, ÷òî íàëåâî, è êíèãó ðàñêðûëà. Îíè, ìîë, ñàìè ïî ñåáå, à ÿ ñàìà ïî
ñåáå. À äåíåê áûë äàæå ëó÷øå ñåãîäíÿøíåãî. Â ïîñëåäíèå äíè ôåâðàëÿ,
êîãäà ñîëíöå òîëüêî-òîëüêî ïðèñòóïàåò ê äåëó, à äî òàÿíèÿ ñíåãîâ åùå
äàëåêî, õâîéíûé âîçäóõ ÷åðò òå ÷òî âûêèäûâàåò. Ïðåñòóïíèê è òîò êàÿòü-
ñÿ íà÷íåò. Ñèäèì,  ìîë÷èì, âðîäå áû ÷èòàåì. Íå ñòîëüêî âèæó, ñêîëüêî
÷óâñòâóþ: ïåðåãëÿäûâàþòñÿ îíè ìåëüêîì. Ïîìíèòå, Îíåãèí è Ëåíñêèé ïîþò:
«Âðàãè, âðàãè, äàâíî ëè äðóã îò äðóãà íàñ æàæäà êðîâè îòâåëà...»  È òóò æå
îòâîðà÷èâàþòñÿ. Âîò è ýòè ñêàíäàëèñòû òàê æå. Ðóêè äðîæàëè — òàê ÿ âîë-
íîâàëàñü: âûéäåò ëè ìîé îïûò?

Ñèäèì, çíà÷èò, ìåäîâûé õâîéíûé íàñòîé âáèðàåì â ñåáÿ, òåïëî íà äóøå.
Ãëÿæó, Âàëåðèé ñêàòàë ñíåæîê è êàê êèíåò â Âàðþ! Òà âñòàëà, ïðîøëàñü, ñíåã
ñ âåòîê ïîìàëåíüêó ñãðåáàÿ... È âäðóã êàê ðàçâåðíåòñÿ, ð-ððàç ñâîé ñíåæîê
ìóæåíüêó âëåïèëà. À ãäå ñíåæêè, òàì êîíåö ðàçâîäó!.. Ïîìèðèëèñü, ñëàâà
áîãó. Âàëåðèé ñïðàøèâàåò ìåíÿ, ìîë, êòî â ýòèõ äåáðÿõ ñêàìåå÷åê ñòîëüêî
ïîíàñòàâèë, íå â ìîþ ëè ÷åñòü. Îòâå÷àþ, ÷òî, ìîæåò, ïîêëîííèê ìîé. Ïðèåç-
æàþ îäíàæäû, à âìåñòî îäíîé ñòàðîé øåñòü ñâåæåîñòðóãàííûõ ñêàìååê. Äëÿ
âñåãî ìîåãî ïàíñèîíà!..

Êèðà Ñåðãååâíà âñòàëà, ðàñêðûëà õîçÿéñòâåííóþ ñóìêó è ïîçâàëà:
— Ãàëÿ, Êàòÿ, Âàäèì!..
Åëè ìû áóòåðáðîäû, è äî ÷åãî æå âêóñíûì áûë íà ëåñíîì âîçäóõå ðàçëè-

òûé â áóìàæíûå ñòàêàí÷èêè êðåïêèé ÷àé!
Êîãäà øëè îáðàòíî, Ãàëÿ ãëÿíóëà íà ìåíÿ:
 — À âîò ÷òî âû çà ÷åëîâåê, ìû òàê è íå ïîíÿëè...
À Êàòÿ ïîîáåùàëà â «óãðîæàþùåì» òîíå:
— Íó íè÷åãî, â ñëåäóþùèé ðàç äîñòàíåòñÿ âàì. Çàñòàâèì íàñ ðàçâëåêàòü!..
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Íà ñòàíöèè ìåòðî «Êîìñîìîëüñêàÿ» âñå ðàçîøëèñü êòî êóäà. Êîãäà ìû
øëè ñ Êèðîé Ñåðãååâíîé ïî óëèöå Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî ìèìî ðåñòîðàíà
ðóññêîé êóõíè, êàêîé-òî ìîäíî ðàçîäåòûé ñòàðèê ìàõàë òðîñòüþ è êðè÷àë
äðóãîìó:

— ß òåáÿ âûâåäó íà ÷èñòóþ âîäó, âûâåäó!
Êèðà Ñåðãååâíà áóäòî è íå ñëûøàëà íè÷åãî. ß íå ïðåìèíóë ïðîêîììåí-

òèðîâàòü ãíåâ ñòàðèêà ïîîðèãèíàëüíåå:
— Âèäèòå, ó êàæäîãî ñâîÿ öåëü, ñâîå çàíÿòèå. Îí âûâîäèò íà ÷èñòóþ âîäó,

à âû — íà ÷èñòûé âîçäóõ...
Êîãäà âõîäèëè â ëèôò, âñëåä ïîñëûøàëñÿ øåïîò:
— Äà÷íèöà íåíîðìàëüíàÿ, áåçäåëüíèöà...
Êèðà Ñåðãååâíà ñìîòðåëà ìíå ïðÿìî â ãëàçà è, êàê çàãîâîðùèöà, ÷óòü

çàìåòíî óëûáàëàñü.

Защитница
Îêîëî äà÷è êîïàëàñü â ïåñêå ïÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà. Ïåñîê ãîäèëñÿ íà âñå:

íà òî, ÷òîáû èç íåãî ïîñòðîèòü äîì, ñäåëàòü ïëèòó, èñïå÷ü ïî îñîáîìó, íå
èçâåñòíîìó äëÿ âçðîñëûõ ðåöåïòó ïèðîã. Òî, ÷òî ïèðîã áûë âåëè÷èíîþ ñ äîì,
äåâî÷êó íå ñìóùàëî. Ó íåå íà ýòîò ñ÷åò áûëè ñâîè ñîîáðàæåíèÿ. Ñîìíåíèÿ
ïîêà åùå íå ïðîêðàëèñü â åå äóøó. Îíà óâëå÷åííî òðóäèëàñü, âñåì ñâîèì
âèäîì ãîâîðÿ: âû ÷òî, íå âèäèòå, êàê ÿ çàíÿòà? Îòîéäèòå è íå ìåøàéòå!..

Øàãàõ â òðèäöàòè, íà ñîëíå÷íîé âåñåëîé ïîëÿíêå ïàñëàñü ëîøàäü. Íîãè
åå áûëè ñïóòàíû, íî ýòî, êàê âèäíî, íå ïîðòèëî åé íàñòðîåíèÿ. Îíà ñ ìóäðûì
äîáðîäóøèåì ïîãëÿäûâàëà â ñòîðîíó äåâî÷êè, è òîé êàçàëîñü, ÷òî ëîøàäü
õî÷åò ñ íåé ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ. Äåâî÷êà, ïðèñòàâèâ ëàäîøêè êî ðòó,
çàêðè÷àëà:

— Ñ ÷åì ïèðîã ëó÷øå? Ñ êàïóñòîé?..— Ëîøàäü îäîáðèòåëüíî ìîòíóëà
ãîëîâîé. — Ñ âàðåíüåì?.. — Ëîøàäü ñíîâà ïîñïåøíî ñîãëàñèëàñü, äàâàÿ
ïîíÿòü, ÷òî ëèøü áû áûë ïèðîã, à ñ ÷åì îí, â êîíöå êîíöîâ, íå òàê óæ è âàæ-
íî. Ëîøàäü áûëà î÷åíü îòçûâ÷èâîé, äîáðîé è ñèìïàòè÷íîé. Íî ïî÷åìó-òî íà
î÷åðåäíîé âîïðîñ: «Ëîøàäü, òû ïðèäåøü êî ìíå â ãîñòè?..» — ñîãëàñèÿ íå
ïîñëåäîâàëî: íîâàÿ çíàêîìàÿ, èñïóãàííî êîñÿ áåëêàìè, îòâåðíóëà ìîðäó â
ñòîðîíó. È òóò äåâî÷êà óâèäåëà, ÷òî ê åå ìîë÷àëèâîé ñîáåñåäíèöå ïðèáëèæà-
åòñÿ çäîðîâåííûé, ÿâíî ïüÿíûé äåòèíà. Äåâî÷êà íàñòîðîæèëàñü. Îíà óëîâè-
ëà â åãî îáëèêå ÷òî-òî óðîäëèâîå è æåñòîêîå.

 Äåòèíà ãðÿçíî âûðóãàëñÿ è ïëþíóë â ëîøàäèíóþ ìîðäó. Ñòðåíîæåííàÿ
ëîøàäü íåëîâêî ïðûãíóëà, íî óéòè íå óäàëîñü. Äåâî÷êå ïîêàçàëîñü, ÷òî ëî-
øàäèíûå ãëàçà îáðàùåíû ê íåé, çîâóò åå íà ïîìîùü. Äåâî÷êå ñòàëî ñòðàø-
íî. Îíà îãëÿíóëàñü. Íèêîãî èç âçðîñëûõ ðÿäîì íå áûëî. Äåòèíà ñíîâà âûðó-
ãàëñÿ è âäðóã íà÷àë ÷åì-òî õëåñòàòü ïî êðóïó ëîøàäè. Äåëàë îí ýòî âçàõëåá,
ñ àçàðòîì, óïèâàÿñü ñâîèì îæåñòî÷åíèåì. Ëîøàäü âçäðàãèâàëà îò êàæäîãî
óäàðà, ïîäïðûãèâàëà, ìîòàëà âî âñå ñòîðîíû ãîëîâîé. Äåâî÷êà õîòåëà çàïëà-
êàòü, íî îò÷àÿííîå, æàëîáíîå ëîøàäèíîå ðæàíèå çàñòàâèëî ñåðäöå ðåáåíêà
áåøåíî çàêîëîòèòüñÿ. Â íåì âïåðâûå ïðîáóäèëîñü íåâåäîìîå, îñòðîå îùó-
ùåíèå, îêàçàâøååñÿ âäðóã ñèëüíåå ÷óâñòâà ñòðàõà. Ïîáëåäíåâøåå ëèöî çàðó-
ìÿíèëîñü, áðîâè ãðîçíî íàõìóðèëèñü, ðåñíè÷êè íàöåëèëèñü, êàê ìàëåíüêèå
ñòðåëû, êóëà÷êè ñæàëèñü, è äàæå êîíöû áàíòèêîâ íà êîñè÷êàõ ãðîçíî âçäåð-
íóëèñü ââåðõ. Ìàëåíüêàÿ áåçîðóæíàÿ çàùèòíèöà äâèíóëàñü â àòàêó.

— Íå òðîãàé, óéäè, òû íåõîðîøèé, òû ñîâñåì ïëîõîé! — âûêðèêèâàëà
îíà, äðîæà îò ãíåâà, îáèäû è âñå-òàêè îò ñòðàõà ïåðåä ýòèì íåïîíÿòíûì
ñóùåñòâîì, êàçàâøèìñÿ åé áåçîáðàçíåé âñåõ ñêàçî÷íûõ ÷óäîâèù. Â òîì, ÷òî
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îí èç ñòðàøíîé ñêàçêè, îíà íå ñîìíåâàëàñü. Êàê è âñå ìàëåíüêèå äåòè, äåâî÷-
êà íå çíàëà, ãäå êîí÷àåòñÿ ñêàçêà è íà÷èíàåòñÿ æèçíü.

— Òû íåäîáðûé! Íåäîáðûé! Òû çëîé!.. — ãðîìêî âûãîâàðèâàëà îíà ñëî-
âà, çâó÷àâøèå â åå óñòàõ òàêèì ÿðîñòíûì îáëè÷åíèåì. Ïîòíûé, ëîõìàòûé
âåðçèëà óäèâëåííî ïîïÿòèëñÿ, îòñòóïèë è, ïîøàòûâàÿñü, êóäà-òî ïîáðåë.

Äåâî÷êà ãîâîðèëà ñêâîçü ñëåçû:
— Òû êðàñèâàÿ ëîøàäü, òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå... ß òåáÿ ëþáëþ, ÿ òåáå

âñ¸-âñ¸ áóäó îòäàâàòü... È ìîðîæåíîå, è ãàçèðîâêó, è øîêîëàäêè... Òû íèêî-
ãî íå áîéñÿ... — ëåïåòàëà îíà, íå ïîíèìàÿ, êàê ìíîãî îçíà÷àåò äëÿ åå áóäóùåãî
ýòîò ïåðâûé â æèçíè ñìåëûé ïîñòóïîê. È ÷òî áû òåïåðü íè ñëó÷èëîñü, êàê áû
ïîòîì íè áûëî ñòðàøíî è òðóäíî, îíà óæå íå îòñòóïèò â ñâîåé ïðàâîòå...

— Ëèçêà!... Îòîéäè ñåé÷àñ æå îò ëîøàäè... Îòîéäè, òåáå ãîâîðÿò, äðÿííàÿ
äåâ÷îíêà!.. — êðè÷àëà ñêâîçü çåâîòó íåâûñïàâøàÿñÿ õìóðàÿ æåíùèíà, íå
çàìå÷àÿ, ÷òî ðàçäàâèëà íîãîþ ïîñûïàííûé òðàâêîé, no-ñêàçî÷íîìó âåëèêî-
ëåïíûé ïèðîã, òàê ñòàðàòåëüíî âûëåïëåííûé åå äî÷êîé èç ñâåæåãî, ÷èñòîãî,
ïðîõëàäíîãî ïåñêà...

1963 — 1964
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Äûì íàä ïîëåì
Ãðóçîâèê, êðûòûé áðåçåíòîì, òðÿññÿ ïî ïðîñ¸ëî÷íîé äîðîãå. Âíóòðè íåãî

âñå â ïûëè, îáëèâàÿñü ïîòîì, ñèäåëè ñîëäàòû. Áèäîíû ñ âîäîé è íåñêîëüêî
àðìåéñêèõ ìèíîèñêàòåëåé ãðîìûõàëè â êóçîâå. Åù¸ îäèí ãðóçîâèê ñ áîëüøèì
ÿùèêîì ïåñêà  ø¸ë  âïåðåäè. Â êàáèíå ñèäåë ñåðæàíò  ñ êàðòîé ìåñòíîñòè è
äàëüíîìåðîì. Äàëüíîìåð, ïðàâäà, äàâíî  âûøåë èç ñòðîÿ, èñïîëüçîâàòü åãî ïî
íàçíà÷åíèþ áûëî íåëüçÿ, è ñåðæàíò íîñèë åãî âìåñòî áèíîêëÿ. ßùèê ïåñêà
â êóçîâå ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ âûâîçà â áåçîïàñíîå ìåñòî âîçìîæíîé íàõîäêè.
Íàñ îòîðâàëè îò ïðèâû÷íîé æèçíè, êàæäûé  ïîëó÷èë ïîâåñòêó èç âîåíêîìà-
òà è ïðîø¸ë îòáîð. Îòáèðàëè òåõ, êòî èìåë àðìåéñêóþ ñïåöèàëüíîñòü ñàï¸-
ðà, âîçðàñò äî òðèäöàòè ëåò è íå áûë æåíàò.

Ïðîèçâåñòè ñïëîøíîå ðàçìèíèðîâàíèå ìåñòíîñòè îò áîåïðèïàñîâ âðåì¸í
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèëè ïåðåä íàìè ïîñëå
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøåãî íàêàíóíå. À ñëó÷èëîñü âîò ÷òî. Â Ãîðîäèùåíñêîì
ðàéîíå Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè ïðè âûïîëíåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðà-
áîò ó÷àùèåñÿ, íàïðàâëåííûå äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè íà ñåëå, íàøëè â ïîëå
ìèíîì¸òíóþ ìèíó. Ïðè íåîñòîðîæíîì ñ íåé îáðàùåíèè ïðîèçîø¸ë âçðûâ.
Ïîãèáëè äåòè. È ýòî ïî÷òè ñîðîê ëåò ñïóñòÿ ïîñëå âîéíû!

Íàêîíåö ãðóçîâèêè îñòàíîâèëèñü.  Êàæäîìó ðàñ÷¸òó èç äâóõ ÷åëîâåê ñåð-
æàíò ðàçìåòèë âåøêàìè ó÷àñòîê ïîëÿ. Îäèí ñîëäàò ðàñ÷¸òà ðàáîòàë ñ ìèíî-
èñêàòåëåì, îáîçíà÷àÿ êðàñíûì ôëàæêîì ñ áóêâîé «Ì» ìåñòî âîçìîæíîãî
íàõîæäåíèÿ ìèíû èëè ñíàðÿäà. Äðóãîìó ïðåäñòîÿëî ñ ïîìîùüþ ùóïà óòî÷-
íèòü ðàñïîëîæåíèå, à çàòåì ñàï¸ðíîé ëîïàòêîé è ðóêàìè èçâëå÷ü âçðûâîîïàñ-
íûé ïðåäìåò èç çåìëè. Äëÿ áåçîïàñíîñòè íàì íàäëåæàëî íàõîäèòüñÿ íå áëè-
æå äâàäöàòè ïÿòè ìåòðîâ äðóã îò äðóãà. Êàæäûé äåíü ìû ìåíÿëèñü ðîëÿìè.
Ñòîÿë èþëü. Ñîëíöå ðàñêàëÿëî ïî÷âó è âîçäóõ äî ñîðîêà ãðàäóñîâ. Ìåòàëëè-
÷åñêàÿ øòàíãà ìèíîèñêàòåëÿ îáæèãàëà ðóêè, â íàóøíèêàõ, ïî÷òè íå óìîëêàÿ,
ñòîÿë ñâèñò. Ïîò çàëèâàë ãëàçà. Íî êàæäûé èç íàñ ïîíèìàë îòâåòñòâåííîñòü
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. Âåäü õîäèëè ìû ïî îáðàáàòûâàåìûì ïîëÿì — âñïàõàí-
íûì, çàñåÿííûì èëè ñêîøåííûì. È îäèí ïðîïóùåííûé, íåíàéäåííûé ñíàðÿä
èëè ìèíà  ìîãëè  ñòîèòü êîìó-òî æèçíè.

Â ïåðâûé äåíü, ïîäúåçæàÿ ê ëàãåðþ ìåñòà íàøåé äèñëîêàöèè, ìû óâèäå-
ëè ïàìÿòíèê íà ìåñòå ãèáåëè áðèãàäû áóðèëüíîé óñòàíîâêè. Áðèãàäà ïîãèá-
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ëà ïðè áóðåíèè ñêâàæèíû íà âîäó, íàòêíóâøèñü íà íåðàçîðâàâøèéñÿ ñíàðÿä.
À îäíàæäû â íàø ëàãåðü ïðèáåæàë ìåñòíûé ìåõàíèçàòîð. Åãî òðàêòîð,  ïî-
áèòûé îñêîëêàìè ðàçîðâàâøåéñÿ ìèíû, ñòîÿë íà ñîñåäíåì ïîëå. Îäèí èç
îñêîëêîâ ïîâðåäèë òåëåãðàôíûé ñòîëá íà êðàþ ïîëÿ. Òîò ñëîìàëñÿ è ïîâèñ
íà ïðîâîäàõ. Åù¸ îäèí ìåëêèé îñêîëîê ïðîáèë áåíçîáàê ìîòîöèêëà «ßâà»,
ñëó÷àéíî ïðîåçæàþùåãî ìèìî. Ê ñ÷àñòüþ, âîçãîðàíèÿ áåíçèíà íå ïðîèçî-
øëî,  è  òðàêòîðèñòà ñïàñëî îò ãèáåëè íåâåðîÿòíîå âåçåíèå.

Ëàãåðü, â êîòîðîì ðàçìåñòèëè íàñ, ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ  ñòóäåí÷åñêèõ
îòðÿäîâ, ïðèåçæàþùèõ â ëåòíåå âðåìÿ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû. Ìû
çàíÿëè îäèí èç áàðàêîâ è êàæäûé äåíü âûåçæàëè íà ðàçìèíèðîâàíèå.

Ìîé íàïàðíèê ñ ìèíîèñêàòåëåì, øåäøèé âïåðåäè ìåíÿ, íåñêîëüêî ðàç
ñàïîãîì ñäâèíóë çåìëþ, à çàòåì, ïîäóìàâ, âîòêíóë êðàñíûé ôëàæîê. Ýòî
îçíà÷àëî, ÷òî ÿ äîëæåí â ýòîì ìåñòå íàéòè è îòðûòü áîåïðèïàñ âðåì¸í âîé-
íû. Âûæäàâ, êîãäà íàïàðíèê óäàëèòñÿ îò ìåíÿ íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ÿ
ïðèñòóïèë ê ñâîåé ðàáîòå. Âòûêàÿ ùóï â çåìëþ,  ïîïûòàëñÿ ïðîâåðèòü ãëó-
áèíó çàëåãàíèÿ è ðàçìåðû ïðåäìåòà. Íî ùóï íè íà ÷òî íå íàòêíóëñÿ. Ïîñ÷è-
òàâ, ÷òî ýòî î÷åðåäíîé ìåëêèé îñêîëîê, ÿ ñìåëî ñ ðàçìàõà âîòêíóë â çåìëþ
ñàï¸ðíóþ ëîïàòêó. È… ïîõîëîäåë. Îòâàëèâøèéñÿ êîì çåìëè îòêðûë ãëàçàì
æóòêóþ êàðòèíó: ìèíîì¸òíàÿ ìèíà ñòîÿëà â çåìëå âåðòèêàëüíî, âçðûâàòåëåì
ââåðõ, è â êðàé å¸ âçðûâàòåëÿ, èìåþùåãî ýáîíèòîâûé êîðïóñ, áûëî âîòêíó-
òî ìåòàëëè÷åñêîå îñòðèå ìîåé ëîïàòêè. Êóñî÷åê ýáîíèòà ïî÷òè îòêîëîëñÿ.
ß çíàë, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè âçðûâàòåëè íå òîëüêî íå òåðÿþò ñâîþ ñèëó,
íî è óâåëè÷èâàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì. Ïî÷åìó íå
ïðîèçîø¸ë âçðûâ — çàãàäêà. Íî ÿ ïîíèìàë: ñòîèò ìíå ÷óòü ïîøåâåëèòü ëî-
ïàòêîé —  è âçðûâ íåìèíóåì. ß çàìåð, íå çíàÿ, ÷òî äåëàòü. Ìîé íàïàðíèê çà-
ìåòèë, ÷òî ó ìåíÿ ÷òî-òî íå òàê,  ãðîìêî îêëèêíóë ìåíÿ. Îí õîòåë áûëî ïî-
äîéòè êî ìíå, íî ÿ æåñòîì îñòàíîâèë åãî. Ïîìî÷ü ìíå íèêòî íå ìîã.

Ñòîÿëà òèøèíà æàðêîãî ëåòíåãî äíÿ, òîëüêî æàâîðîíîê ñâèðèñòåë â íåáå.
Âðåìÿ ñëîâíî çàìåðëî. Â ãðóäè ãðîìêî ñòó÷àëî ñåðäöå, îòñ÷èòûâàÿ, áûòü ìî-
æåò, ïîñëåäíèå ñåêóíäû ìîåé æèçíè. Óìèðàòü íå õîòåëîñü. Òåïëèëàñü íàäåæ-
äà, ÷òî, ðûâêîì âûäåðíóâ ëîïàòêó è îòêèíóâøèñü â ñòîðîíó, ÿ, âîçìîæíî, îñ-
òàíóñü æèâ. Îäíàêî åñëè ïîïðîáîâàòü ìåäëåííî, ïîòèõîíüêó ïîòÿíóòü  ëîïàòêó
ââåðõ, ìîæåò, è íå ðâàí¸ò. Ðóêà çàíåìåëà. Íàäî áûëî ïðèíèìàòü ðåøåíèå. Ãëÿäÿ
ñìåðòè â ãëàçà, ñòàë îñòîðîæíî ïðèïîäíèìàòü ëîïàòêó. ß ïîíèìàë, ÷òî ìàëåé-
øàÿ ìîÿ îøèáêà ïðèâåä¸ò ê âçðûâó... Âçðûâà íå ïîñëåäîâàëî.

Ñêîðî íàì ïîäâåçëè åù¸ íåñêîëüêî ìèíîèñêàòåëåé. Òåïåðü îíè áûëè
ïî÷òè ó âñåõ. Òàêòèêà ïîèñêà òîæå èçìåíèëàñü: íà îáñëåäóåìîì ó÷àñòêå
ìåñòíîñòè ìû ðàñòÿãèâàëèñü â öåïü è øëè øåðåíãîé îò íà÷àëà äî êîíöà ïîëÿ.
Ôëàæêè óæå íå ñòàâèëè, à âûêàïûâàëè áîåïðèïàñû ñðàçó ïðè îáíàðóæåíèè.
Òàê ïîëó÷àëîñü áûñòðåå, õîòÿ ýòî áûëî è íå ïî ïðàâèëàì.

Ìåñòíûå æèòåëè ðàññêàçûâàëè, ÷òî çà÷àñòóþ, âûâåðíóâ ïëóãîì èëè áîðî-
íîé áîåïðèïàñ èç çåìëè, ìåõàíèçàòîð ïðîñòî áðàë åãî è îòíîñèë â áëèæàé-
øóþ ëåñîçàùèòíóþ ïîëîñó, à çàòåì ïðîäîëæàë ðàáîòó. Çàíèìàòüñÿ âûçîâîì
ñàï¸ðîâ, äîæèäàòüñÿ èõ, îñòàíîâèâ ðàáîòó, áûëî íåêîãäà. Äà è «î÷åðåäü» íà
ðàçìèíèðîâàíèå áûëà, ãîâîðÿò, áîëüøàÿ. Ïîýòîìó ìû ñòàëè îñìàòðèâàòü è
ëåñîïîñàäêè.  Âçðûâîîïàñíûõ íàõîäîê òàì áûëî íå ìåíüøå.

Âñêîðå ê íàì ïðèåõàë êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Âîëãîãðàäñêàÿ ïðàâäà».
Â ýòî âðåìÿ ìû íàõîäèëèñü â ïîëå. Ïîáåñåäîâàâ ñ êîìàíäîâàíèåì, îí ðåøèë
ñäåëàòü íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé. Äëÿ ñíèìêà òðåáîâàëñÿ ñîëäàò —  êîìàíäî-
âàíèå âûáðàëî ìåíÿ. Êîððåñïîíäåíò ïîïðîñèë èçîáðàçèòü ðàáîòó ñàï¸ðà ñ
ìèíîèñêàòåëåì. ß ïðèâû÷íî ñòàë ìåòð çà ìåòðîì îáñëåäîâàòü ìåñòíîñòü.
Îäíàêî ýòî åãî íå óñòðîèëî. Äëÿ ýôôåêòíîãî ñíèìêà òðåáîâàëîñü âûðàçèòü
ëèöîì,  ïîçîé âñþ âàæíîñòü è îïàñíîñòü íàøåé ðàáîòû. ß, êàê ìîã, ïîïûòàëñÿ
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èçîáðàçèòü ýòî. Íî êîððåñïîíäåíò îïÿòü ïîïðîñèë ìåíÿ ïîêàçàòü ìîìåíò,
êîãäà ÿ ÿêîáû îáíàðóæèâàþ ñòðàøíóþ íàõîäêó. Íàêîíåö îí ñäåëàë  ñíèìîê.
Ðåáÿòà ñìåÿëèñü.

Íàøå ïîäðàçäåëåíèå ïåðåáðàñûâàëè ñ ìåñòà íà ìåñòî. Îäíàæäû ìû çà-
åõàëè â îäèí èç ïîñ¸ëêîâ, ÷òîáû íàáðàòü âîäû.  Ñîëäàòû ñòàëè íàïîëíÿòü
áèäîíû, à ëåéòåíàíò ñ ñåðæàíòîì ïîøëè ê ñåëüñêîìó ìàãàçèíó. Âîçâðàòèâ-
øèñü, ïðèâåëè ñ ñîáîé ìóæèêà, êîòîðûé óâåðÿë, ÷òî çà äâå áóòûëêè ïèâà
ïîêàæåò ìåñòî, ãäå ïðÿìî íà äîðîãå ëåæèò áîåïðèïàñ. Íàñ ýòî çàèíòåðåñî-
âàëî. È äåéñòâèòåëüíî, îòúåõàâ  íå áîëåå êèëîìåòðà îò ïîñ¸ëêà, ïðÿìî íà
êîëåå ãðóíòîâîé äîðîãè ìû óâèäåëè  êàêîé-òî ìåòàëëè÷åñêèé ïðåäìåò, âèäè-
ìî, îòïîëèðîâàííûé ïîêðûøêàìè ïðîåçæàþùèõ àâòîìîáèëåé è áëåñòåâøèé
íà ñîëíöå. Ïîäîéäÿ áëèæå, ìû àõíóëè. Â êîëåå ëåæàë 122-ìèëëèìåòðîâûé
ñíàðÿä ñ âçðûâàòåëåì. Ïî ýòîé äîðîãå ðåãóëÿðíî õîäèë ìåñòíûé ðåéñîâûé
àâòîáóñ. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî îò íåìèíóåìîé áåäû ñïàñëî òîëüêî ÷óäî.

Â îäèí èç äíåé, áëèæå ê âå÷åðó, ìû ðåøèëè îáñëåäîâàòü ãëóáîêèé îâðàã
ðÿäîì ñ ïîëåì. Íà åãî äíå ëåæàë ñòðàííûé ñèãàðîîáðàçíûé ìåòàëëè÷åñêèé
ïðåäìåò, îêðàøåííûé â êðàñíûé öâåò. Îòêàïûâàÿ åãî, óâèäåëè ñòàáèëèçàòîð.
Àâèàáîìáà — ðåøèëè ìû. Ðàçìåðû ïîðàæàëè. Ïðè äèàìåòðå ïðèìåðíî â òðèä-
öàòü ñàíòèìåòðîâ å¸ äëèíà ñîñòàâëÿëà  íå ìåíåå äâóõ ìåòðîâ.  Â òîò äåíü
íàõîäîê êàê-òî áûëî ìàëî. Î÷åíü îñòîðîæíî ìû îáêàïûâàëè å¸ ñî âñåõ ñòî-
ðîí è íàêîíåö ñìîãëè óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòî òîëüêî ïóñòàÿ, êàê ñêîðëóïêà ãðåö-
êîãî îðåõà, ïîëîâèíêà íåîáû÷íîé àâèàáîìáû. Ðàçî÷àðîâàííî âçäîõíóâ, ìû
ñòàëè îáñóæäàòü, ÷òî ýòî ìîãëî áûòü. Êòî-òî ïðåäïîëîæèë, ÷òî ýòî, âîçìîæíî,
ãðóçîâîé êîíòåéíåð è â íåì áûëî ÷òî-òî âàæíîå. À ñáðàñûâàëñÿ îí ñ ñàìîë¸òà
íà ïàðàøþòå, èíà÷å áû  âîø¸ë â çåìëþ ãîðàçäî ãëóáæå. Âòîðóþ ïîëîâèíêó
êîíòåéíåðà ìû íå íàøëè, íî, ÷òîáû ïîõâàñòàòüñÿ ïåðåä êîìàíäîâàíèåì,
ñåðæàíò ïðèêàçàë âïå÷àòëÿþùóþ íàõîäêó ïðèâåçòè â ëàãåðü. ×òî ìû è ñäå-
ëàëè. Ýòó ïîëîâèíêó êàê ýêñïîíàò óñòàíîâèëè â öåíòðå ëàãåðÿ ó êîìàíäèð-
ñêîãî âàãîí÷èêà.

Îäíàæäû ìû óâèäåëè íà âñïàõàííîì ïîëå íåáîëüøîé îñòðîâîê íåâñïà-
õàííîé çåìëè. Òðàêòîðèñò çàÿâèë, ÷òî îí äàâíî åæåãîäíî îáõîäèò ýòîò ó÷à-
ñòîê ïîëÿ, òàê êàê òàì ëåæèò áîëüøàÿ àâèàáîìáà. Îáñëåäîâàâ ýòîò êëî÷îê
çåìëè, ìû óáåäèëèñü â ïðàâäèâîñòè åãî ñëîâ. Íåðàçîðâàâøàÿñÿ áîìáà âåñîì
â äâåñòè êèëîãðàììîâ æäàëà ñâîåãî ÷àñà. Ìû íå èìåëè ïðàâà  ñàìè èçâëåêàòü
ýòó íàõîäêó — îíà ìîãëà èìåòü ÷àñîâîé ìåõàíèçì. Äëÿ å¸ îáåçâðåæèâàíèÿ
áûëî ñðî÷íî âûçâàíî ñïåöèàëüíîå ïîäðàçäåëåíèå ïèðîòåõíèêîâ. Îíè èññëå-
äîâàëè áîìáó è ïðèíÿëè ðåøåíèå âçîðâàòü å¸ íà ìåñòå. Òàê êàê íåäàëåêî ïðî-
õîäèëà îæèâë¸ííàÿ ìîñêîâñêàÿ àâòîòðàññà,  íàì ïðèøëîñü îñòàíîâèòü äâè-
æåíèå ïî íåé è âûñòàâèòü îöåïëåíèå ðàéîíà âçðûâà. Ñèëüíûé óäàð âçðûâíîé
âîëíû âñïóãíóë â ïîñàäêå ñòàþ ÷¸ðíîãî âîðîíüÿ,  íàä  ïîëåì, êàê âñåãäà,
âçâèëñÿ ÷¸ðíûé  äûì. Åù¸ îäíà ñòðàíèöà ïðîøåäøåé âîéíû íà Ñòàëèíãðàä-
ñêîé çåìëå áûëà çàêðûòà.

Ïî îêîí÷àíèè ñáîðîâ íàì âûäàëè áëàãîäàðñòâåííûå ãðàìîòû çà ïðîäåëàí-
íóþ ðàáîòó. Âåäü ïî îò÷¸òó ïîëó÷àëîñü, ÷òî çà âñ¸ âðåìÿ ìû ñîáðàëè è óíè÷-
òîæèëè áîëåå  òûñÿ÷è áîåïðèïàñîâ, îñòàâøèõñÿ ïîñëå áî¸â ïîä Ñòàëèíãðà-
äîì. Íî äî ñèõ ïîð ñìåðòîíîñíîå íàñëåäèå âîéíû íåò-íåò  äà è ïðîÿâèò ñåáÿ,
îáîðâàâ ÷üþ-òî æèçíü. È òîãäà ïî îêðåñòíûì ìèðíûì ïîëÿì ðàçäà¸òñÿ ýõî
òîé ñòðàøíîé âîéíû è âçâèâàþòñÿ êëóáû äûìà.

Åâãåíèé ÌÎÍÈÍ
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— Ãëÿäè: òàì, íà ãîðå, ïÿòíî? Íà ÷òî ïîõîæå?
— Ðûáà!..
— Îòâåò íåïðàâèëüíûé! ßáëîêî!
Ïåñòðàÿ ñòàéêà ïîäðîñòêîâ â äæèíñàõ è ðàçíîöâåòíûõ ìàéêàõ óíèñåêñ

ãàëäåëà íà âåðàíäå áàðà, ðèñêîâàííî ïåðåâåøèâàÿñü õóäûìè òóëîâèùàìè
÷åðåç õëèïêèå ïåðèëà. Ðåáÿòà âçìàõèâàëè ðóêàìè â áðîñêèõ ïåðñòíÿõ è ÿð-
êèõ ôåíå÷êàõ, ïîêàçûâàÿ íà âåðøèíó ãîðû:

— Ãðóøà!..
— Àíàíàñ!..
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ íå óäåðæàëñÿ è òîæå ãëÿíóë ââåðõ. Íà êðóòîì ñêëîíå

â ñêóäíîé çåëåíîé ïîðîñëè òåìíåëî êðóïíîå ïÿòíî, áîëåå âñåãî, ïî åãî ìíå-
íèþ, ñõîæåå ñ ÷åëîâå÷üèì ñåäàëèùåì... «Ñëåïûå îíè, ÷òî ëè?» — óäèâèëñÿ
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, à ïîäðîñòêè ïðîäîëæàëè ïåðåáðàñûâàòüñÿ âñå íîâûìè è
íîâûìè âåðñèÿìè, âîâñå íåïðàâäîïîäîáíûìè:

— Ìÿ÷!
— Ëûñèíà!
— ...îïà, — íåóâåðåííî ïðîòÿíóë ëîìêèé áàðèòîí, è Íèêîëàé Ïåòðîâè÷

êàê-òî ïî-ìàëü÷èøåñêè îáðàäîâàëñÿ. Íî îäèíîêèé ãîëîñ òóò æå óòîíóë â
âîçìóùåííûõ êðèêàõ: «Ïîðó÷èê Ðæåâñêèé ïðèêàíàë!», «Ñàì òû...»

— Çâåçäà!
— Ñåðäöå!
— Òàíüêà ñ Ìèøêîé öåëóþòñÿ!
Ïîñëåäíåå ïðåäïîëîæåíèå âûçâàëî î÷åðåäíîé âçðûâ õîõîòà è èçìåíèëî

îáùèé õîä ìûñëåé.
— Âîò òàêîé ïîöåëóé íàä áåçäíîé — è âíèç!
— Âèòåê, à âíèç-òî çà÷åì?
— Äà òû ÷¸? Òàêîé àäðåíàëèí!..
— À åñëè â êóñêè? Ñêàëû âîí êàêèå!
— À åñëè íîðìàëüíî ïðîéäåò, ïðèêèíü? Âñþ æèçíü âñïîìèíàòü áóäåøü,

êàê ëåòåë. Óçíàåøü íàñòîÿùèé àäðåíàëèí. ×óâñòâî ïîëåòà!
— Íó, êðóòî, íàâåðíîå...
— Íå, ÿ ëó÷øå êàê-íèáóäü áåç àäðåíàëèíà ïåðåòîï÷óñü...

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ çàäóìàëñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, âðîäå óæå è æèçíü ïðîæèë,
à ñ àäðåíàëèíîì ó íåãî êàê-òî íå çàëàäèëîñü. Âîò õîòÿ áû çäåñü, â Ãðåöèè.
Íàòàøêà ñ ïîäðóãîé ùåáå÷óò: «Àõ, Ðîäîñ!.. Îé, ìîðå!.. Îòåëü-ïÿòåðêà!..» —
âñ¸ ñ âîñêëèöàòåëüíûìè çíàêàìè. À ó íåãî êàæäàÿ ôðàçà òî÷êîé, áóäòî ãâîç-
äåì, ïðèêîëî÷åíà: «Ðîäîñ. Ìîðå. Îòåëü-ïÿòåðêà».

È âåäü âñåãäà òàê áûëî. Íèêàêèõ ÷óâñòâ ïîëåòà è ïîöåëóåâ íàä áåçäíîé.
Íåò, ïîöåëóè áûëè, êîíå÷íî. Åùå êîãäà îí â íåôòÿíîì èíñòèòóòå ó÷èëñÿ.

À êóäà åùå ïîñòóïàòü, åñëè âî âñåì ãîðîäå òîëüêî äâà íîðìàëüíûõ âóçà:
óíèâåð è íåôòÿíîé? Óíèâåð — æåíñêèé, íåôòÿíîé — ìóæñêîé. Êàê ãîâîðèò-
ñÿ, «áàáå — öâåòû, äèòÿì — ìîðîæåíîå». Âîò è ïîøåë â íåôòÿíîé — ïðàâèëü-
íûé ìóæñêîé âóç — íå êàêèå-íèáóäü ïåäû, ìåäû è ñåëüõîçû. À Íàòàøêà â
óíèâåðå ó÷èëàñü. Äðóæèëè, âñòðå÷àëèñü, ïîæåíèëèñü, ñûíà ðîäèëè. Áîëüøå
òðèäöàòè ëåò óæå âìåñòå: â äîìå òåïëî, ìèðíî, óþòíî. Íå ññîðèëèñü ïî÷òè,
íå ðóãàëèñü.

À âîò ÷óâñòâà ïîëåòà íå áûëî.

— È âîîáùå, ôèãíÿ ýòî âñå: àäðåíàëèí, ëÿ-ëÿ, òîïîëÿ...
— Íå ñêàæè, Âîâà, íå ñêàæè. Íàñòîÿùèé àäðåíàëèí — ýòî òèïà íàðêîòû.

Òàêîé êàéô, ÷òî ëþäè ðàäè íåãî íà âñå ãîòîâû.
— À ÷¸, åùå è íåíàñòîÿùèé åñòü?
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— Íåíàñòîÿùèé — êîãäà êóðèøü, ïüåøü, êîëåøüñÿ, ÷òîá äîãíàòüñÿ.
À êàéô êîí÷èòñÿ — è òû îáðàòíî â äåðüìå. À íàñòîÿùèé — ýòî êàê âñå âðåìÿ
æèâåøü, òàê è òèïà ëåòàåøü. È êàéô ýòîò â ñåáå íîñèøü.

— À îòêóäà êàéô-òî?
— Îò âåðáëþäà! Ñêàçàë æå, â ñåáå êàæäûé ñàì íàõîäèò!
— Äà íó, ãîíèøü! ×¸ êòî íàõîäèò?
— Íó, ñèëó òàì, ñìåëîñòü, ÷óâñòâî ïîëåòà...
— Àãà, ïî õîäó ñìåëî íà ãîðó ïîïðåøü, ñ ñèëîé ïåðî âñòàâèøü — è ïî-

ëåòèøü!
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ïîåðçàë íà ñêîëüçêîì êîæàíîì ñòóëå è ñ óäèâëåíèåì

ïîíÿë, ÷òî åìó äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñåí ýòîò ìàëü÷èøåñêèé ñïîð. Äåëî â òîì,
÷òî è â òðèäöàòü, è â ñîðîê ëåò, è ñåé÷àñ, íàêàíóíå øåñòèäåñÿòèëåòèÿ, îí
âíóòðåííå îùóùàë ñåáÿ íå Íèêîëàåì (òåì áîëåå — íå Íèêîëàåì Ïåòðîâè÷åì),
à âñå òåì æå ñåìíàäöàòèëåòíèì Êîëÿíîì. Ïîíèìàë, ÷òî ïîðà âçðîñëåòü è
ìóäðåòü. Ñíà÷àëà ñòàðàëñÿ ñêðûâàòü ñâîþ «âå÷íóþ ìîëîäîñòü» îò îêðóæàþ-
ùèõ. Ïîòîì ñìèðèëñÿ è ïåðåñòàë ñòåñíÿòüñÿ. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ïðèñëóøèâàë-
ñÿ ê «ïàöàíñêîìó» ðàçãîâîðó ñ íåïîääåëüíûì èíòåðåñîì. À Âèòüêà, ïîõîæå
íåôîðìàëüíûé ëèäåð, âàæíî ïîâòîðÿë îïïîíåíòó:

— ßñåí õðåí, ÷óâñòâî ïîëåòà íå ó êàæäîãî. ß òóò âñïîìíèë, â øêîëå ó÷è-
ëè: «Ðîæäåííûé ïîëçàòü ëåòàòü íå ìîæåò». Ýòî ïðî òàêèõ, êàê òû.

«Ýòî ïðî òàêèõ, êàê ÿ», — ïîäóìàë Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. Íè ñèëû, íè ñìå-
ëîñòè, íè ÷óâñòâà ïîëåòà... È â êàðüåðå íåâûñîêî âçëåòåë, è â ïðîôåññèè íå
ñëèøêîì ïðåóñïåë, õîòÿ è ïðîðàáîòàë â ÍÈÈ ïîñëå âóçà öåëûõ äâàäöàòü ëåò.
Âçÿòü Êîòþ Ãëåìáîöêîãî, îäíîêóðñíèêà: ìàëåíüêèé, õëèïêèé, çà î÷êàìè íå
âèäíî, çàòî â ñîðîê òðè ãîäà óæå äîêòîðîì íàóê áûë, îòäåëîì çàâåäîâàë.
À Êîëÿí, «êîìñîìîëåö, ñïîðòñìåí è ïðîñòî êðàñàâåö», äî ñèõ ïîð åùå áåç
ó÷åíîé ñòåïåíè, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Êîòÿ ñðàçó
ïîñëå âóçà — â àñïèðàíòóðó, çàùèòèëñÿ, «Èçîáðåòàòåëÿ ÑÑÑÐ» ïîëó÷èë, à
Êîëÿí — âñå áîëüøå â áàñêåòáîë äà ïî ïèâó. Òàê ÷òî ãðåõ îáèæàòüñÿ: êîìó —
÷¸, êîìó — íè÷¸, à êîìó — ÷åðåç ïëå÷î. Òåì áîëåå ÷òî ïîòîì âîéíà íà÷àëàñü
(èëè, êàê ýòî ïðèíÿòî ñåé÷àñ íàçûâàòü, «ñïåöîïåðàöèÿ ïî íàâåäåíèþ ïîðÿä-
êà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»). Êàê íè íàçîâè, à òîãäà ó âñåõ æèçíü ïîøëà ÷åðåç
òî ñàìîå ïëå÷î. Âñÿ øòóêà â òîì, ÷òî íåïîíÿòíî áûëî: êòî, ñ êåì, êóäà è
çà÷åì. È îò íåïîíÿòèöû òîé íåêóäà áûëî ñïðÿòàòüñÿ. Âñå ðàâíî äîñòàíåò: íå
ñåãîäíÿ — òàê çàâòðà. Êîìó — áîëüøå, êîìó — ìåíüøå, êîãî — ðàíüøå, êî-
ãî — ïîçæå.

È «òàêèõ», è «íå òàêèõ»...
— Òàêîé êàéô... Íå òàêîé... À «íå òàêîé» — ýòî êàê? Çàøèáèñü êðóòîé

äà ëåòó÷èé?
— Ýòî, Âîâà, â ýêñòðåìàëå ïîñòèãàòü íàäî.
— ×¸?
— Íó, âîò â êèíî. Èäåò ýêñòðåìàë: âîéíà, âðàãè, ñâàëèâàòü ïîðà, à îí âäðóã

ðàç — è âñåõ çàìî÷èë! Èëè, ïðèêèíü, îäíîãî â ïëåí âçÿëè. Âðîäå êàïåö! Îí
òàêîé âàëÿåòñÿ: ó-ó, ìó-ó, âñ¸ õðåíîâî. À äðóãîé — åñëè «íå òàêîé»: íå ñêó-
ëèò, ïîä àâòîìàòîì ëûáèòñÿ, à ñàì ïëàíû ñòðîèò è ïîòîì êà-à-ê...

Äà óæ... Òî÷íî Âèòüêà ñêàçàë: â ýêñòðåìàëå óçíàòü ìîæíî.
Íå óëûáàëñÿ Êîëÿí ïîä àâòîìàòîì. È ïëàíû íå ñòðîèë, êàê âñåõ çàìî÷èòü,

êîãäà ëåòíèì âå÷åðîì åìó â öåíòðå ãîðîäà ìåøîê íà ãîëîâó íàòÿíóëè, ñêðó-
òèëè è â ìàøèíó çàñóíóëè. Êîëÿí äàæå íå ïîíÿë, â ÷åì äåëî. Âåðòåëñÿ, ïûòàëñÿ
âûñâîáîäèòüñÿ, íî åãî òàê êðåïêî ïðèæàëè ê ãîðÿ÷åìó ïîòíîìó ñèäåíüþ, ÷òî
ïîøåâåëèòüñÿ íå ìîã.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главы из документально�
краеведческой книги

Â íåçíàêîìîì ãîðîäå èëè ñåëå Êîëÿíà ïèíêàìè âûáðîñèëè èç ìàøèíû,
ãðóáî ïðîòàùèëè ïî ñòóïåíüêàì è âòîëêíóëè â êàêîå-òî ïîìåùåíèå. Êîãäà
ñòÿíóëè ñ ãîëîâû ìåøîê, îêàçàëñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ êåì-òî ÷åðíîâîëîñûì, â
ïîíîøåííîé ïîëåâîé ôîðìå.  Òâåðäîå, â ÷¸ì-òî îðëèíîå ëèöî íåçíàêîìöà
ÿâíî ïîðòèëî áîëüøîå áàãðîâîå ïÿòíî ïîä ëåâûì ãëàçîì, è Êîëÿí âñïîìíèë
ìàìèíó ïîãîâîðêó: «Áîã øåëüìó ìåòèò». «Ìå÷åíûé» ñèäåë íà êðàþ ñòîëà,
ïîêà÷èâàë íîãîé è ñïîêîéíî ðàññìàòðèâàë âçúåðîøåííîãî ìÿòîãî ïëåííèêà.
Ïîñëå ëåíèâî, áóäòî íåõîòÿ óäàðèë Êîëÿíà ïî ëèöó è ñ îòâðàùåíèåì ïðîöå-
äèë ñêâîçü ñæàòûå ãóáû:

— Íà ÔÑÁ ðàáîòàåøü, øàéòàí!..
Êîëÿí ñ òðóäîì ïðîøåëåñòåë ðàçáèòûìè ãóáàìè:
— ß... â íåôòÿíîì èíñòèòóòå ðàáîòàþ. Â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì...
«Ìå÷åíûé» êðèâî óëûáíóëñÿ è òóò æå ðåçêî óäàðèë Êîëÿíà â æèâîò.

Ìåæäó òåì â êîìíàòó âîøëè åùå òðîå «ïîëåâèêîâ», ñòàëè çäîðîâàòüñÿ è
îáíèìàòüñÿ ñ «ìå÷åíûì». Êîëÿí çà ýòî âðåìÿ óñïåë ïðîäûøàòüñÿ, íî íîâûé
óäàð â ãðóäü îòáðîñèë åãî ê ñòåíå.

Ìóæ÷èíû ïîäîøëè ïîáëèæå. Îäèí áîëüíî ñõâàòèë Êîëÿíà çà ïîäáîðîäîê.
Íåñêîëüêî ìãíîâåíèé âñå âíèìàòåëüíî èçó÷àëè åãî îêðîâàâëåííîå ëèöî.
Ïîòîì îòîøëè è î ÷åì-òî çàãîâîðèëè ìåæäó ñîáîé, ÿâíî ïîòåðÿâ èíòåðåñ ê
ïëåííîìó. Êîëÿí ïî÷òè íå ïîíèìàë ïî-÷å÷åíñêè, çíàë òîëüêî õîäîâûå ñëîâà.
Íî òóò ïî÷åìó-òî äîãàäàëñÿ, ÷òî åãî ïðîñòî ñ êåì-òî ïåðåïóòàëè. Äîãàäêà
ðàäîñòè íå ïðèíåñëà. ßñíî áûëî: âñå ðàâíî íå îòïóñòÿò.

Òàê è ñëó÷èëîñü. Êîëÿíà âûòîëêàëè âî äâîð è ïðèæàëè ëèöîì ê ñòåíå
êàêîé-òî âåòõîé ïîñòðîéêè. Îáåðíóâøèñü, îí óâèäåë íàïðàâëåííûå íà íåãî
àâòîìàòíûå ñòâîëû. Êîëÿí ãäå-òî ñëûøàë, ÷òî â òàêèå ìèíóòû, «íà êðàþ»,
ïåðåä ãëàçàìè ÷åëîâåêà ïðîíîñèòñÿ âåñü åãî æèçíåííûé ïóòü. À ñàì íè÷åãî
íå âñïîìèíàë, áóäòî íå áûëî íèêàêîé äðóãîé æèçíè, êðîìå íåñêîëüêèõ ìãíî-
âåíèé çäåñü è ñåé÷àñ. Òîëüêî âÿëî óäèâèëñÿ, ÷òî «ìå÷åíûé» íå âûøåë â íåãî
ñòðåëÿòü. Êîìàíäèð, íàâåðíîå.

Õîòåë çàêðè÷àòü, íî òîëüêî ñèïëî ïðîìû÷àë: «Ýé, âû ÷åãî?» Äâîå «ïîëå-
âèêîâ» ìîë÷à ïîñìîòðåëè áåç âñÿêîãî âûðàæåíèÿ è äåëîâèòî ùåëêíóëè çàò-
âîðàìè. Êîëÿí ïðèæàëñÿ ê ñòåíå. Ïàëüöû çàñêîëüçèëè ïî íåðîâíîé äåðåâÿí-
íîé ïîâåðõíîñòè, íàùóïûâàÿ çà÷åì-òî ìåëêèå ùåëî÷êè â ðàçúåõàâøèõñÿ
äîñêàõ, — êàê áóäòî òóäà ìîæíî áûëî ñïðÿòàòüñÿ îò âûñòðåëîâ!

À ïîòîì îãëóøèëè àâòîìàòíûå î÷åðåäè, êîòîðûìè «ïîëåâèêè», êàê ðåç-
öîì, îáâîäèëè åãî êîíòóð íà ñòàðîé äåðåâÿííîé ñòåíå. Òðåíèðîâàëèñü. Êî-
ëÿí îñòîðîæíî ïîøåâåëèë ïëå÷àìè è âäðóã ïîíÿë, ÷òî íå óáüþò (åñëè, êîíå÷íî,
ðóêà íå äðîãíåò). Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïîêà åùå íå óáüþò.

È ïðàâäà — íå óáèëè. Ïîãîíÿëè ïî äâîðó, ñ òðóäîì ñäâèíóëè â ñòîðîíó
êðûøêó ëþêà (êàíàëèçàöèÿ, ÷òî ëè?) è ñèëüíûì òîë÷êîì ñáðîñèëè âíèç.

Â óçêîé è ãëóáîêîé ÿìå ñòîÿë ñìðàä. Â óãëó ñêîð÷èëñÿ áîðîäàòûé ìóæèê
â ðâàíîé ñîëäàòñêîé ôîðìå. Îí ïîäíÿë ãîëîâó è ÷òî-òî ñêàçàë, íî ñëîâ Êî-
ëÿí ðàçîáðàòü íå ñìîã, à ïåðåñïðàøèâàòü íå ñòàë. Ìóæèê íàçâàëñÿ Ôåäåé (èëè
Ïåòåé) èç Âîëãîãðàäà. Èëè èç Âîëãîäîíñêà. Èëè èç Âîëîãäû. Ïîíÿòü áûëî
íåïðîñòî, ïîòîìó ÷òî ìóæèê çàèêàëñÿ. È çóáîâ ó íåãî íå áûëî. Ñîâñåì. Òà-
êîé âîò ñîñåä è ñîáåñåäíèê...

Â ÿìå áûëî òåìíî è ñûðî, à âñêîðå ñòàëî âîâñå ìîêðî. Çàãðîõîòàëà êðûø-
êà ëþêà, ïîëåòåëè êàïëè äîæäÿ, çàòåì ñïóñòèëñÿ îáðûâîê òîëñòîé ñåðîé
âåðåâêè. Ïëåííèêè ñ òðóäîì âûáðàëèñü íàðóæó. Ïî êîìàíäå «ëîæèñü» Ôåäÿ-
Ïåòÿ íè÷êîì ïëþõíóëñÿ â ãðÿçü, à Êîëÿí ìåäëåííî îïóñòèëñÿ íà ñîãíóòûå
ðóêè è îòæàëñÿ. Îäèí èç êîíâîèðîâ ïðåçðèòåëüíî çàêðè÷àë: «Òû ñïîðòñìåí,
äà?» — è ñèëüíî óäàðèë Êîëÿíà ïî ðóêàì íîãîé â áîëüøîì ãðÿçíîì áîòèíêå.
Íåñêîëüêî ìèíóò ïëåííèêè ëåæàëè ïîä äîæäåì è ñëóøàëè ìîíîëîã «ïîëåâè-
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100100100100100êà», êîòîðûé, êîâåðêàÿ ðóññêèé ìàò, ñíà÷àëà ïðåäðåê ïå÷àëüíóþ ñóäüáó âîéñê
ïðîòèâíèêà, ïîòîì îáðèñîâàë äàëüíåéøèå ìðà÷íûå ïåðñïåêòèâû äëÿ Ôåäè-
Ïåòè, à êîíêðåòíî ïðî Êîëÿíà ïî÷åìó-òî ïðîìîë÷àë. Ïîñëå ýòîãî òóïûì
óäàðîì áîòèíêà íàïðàâèë åãî îáðàòíî ê ÿìå, à ìîë÷àëèâûé êîíâîèð óòàùèë
Ôåäþ-Ïåòþ â ãëóáèíó äâîðà. Áîëüøå Êîëÿí åãî íå âèäåë.

Ïîíÿòíî, ÷òî íè÷åãî õîðîøåãî îæèäàòü íå ïðèõîäèëîñü. È âàëÿëñÿ Êîëÿí
îäèí â ÿìå: èìåííî òàê, êàê ñåãîäíÿ Âèòåê ãîâîðèë: «Ó-ó, ìó-ó, âñå õðåíîâî».
Äîëãî âàëÿëñÿ, ïîêà íå íà÷àëñÿ îáñòðåë.

Ñíà÷àëà ïðîñòî êîðîòêîé î÷åðåäüþ: òà-äàõ!.. À ïîòîì òàê, ÷òî äàæå â ÿìå
óøè çàêëàäûâàëî. Êîëÿí ïîòðÿñ ãîëîâîé, ïîñìîòðåë ââåðõ: ñòðóÿ ÷åðíîãî
åäêîãî äûìà ïîëçëà ê íåìó ÷åðåç áîëüøóþ ñâåòëóþ ùåëü ìåæäó ñòåíîé è
êðûøêîé ëþêà. Ñòðàííî! Ùåëè ýòîé ðàíüøå íå áûëî, äà è áûòü íå ìîãëî.
À òåïåðü îíà ïîñòåïåííî ðàñøèðÿëàñü, áóäòî êòî-òî íåâèäèìûé ïûòàëñÿ çà-
áðàòüñÿ â ÿìó ñî äâîðà. Â òÿæåëîì äûìó, ñêîëüçÿ ïî íåðîâíîé ñòåíå ñâîåé
òþðüìû, Êîëÿí ñòàë ïîòèõîíüêó ïîäòÿãèâàòüñÿ ââåðõ. Ñðûâàëñÿ âíèç, ñíîâà
óïðÿìî ëåç. Ðàç äåñÿòü ñðûâàëñÿ, ïîòîì ïåðåñòàë ñ÷èòàòü. Äî ñèõ ïîð íå
ìîæåò ïîíÿòü, êàê óäàëîñü òîãäà âûáðàòüñÿ íàðóæó...

Ñïîð ïðîäîëæàëñÿ.
— À òû òèïà «íå òàêîé»?
— Äà, «íå òàêîé».
— Íó äà... — íàñìåøëèâî ãëÿíóë Âîâà. —  Òû ãåðîé, æ... ñ äûðîé! Êðàñà-

âà! Òàêîé òèïà çàùèòíèê, êîðìèëåö, ÷òî ëü?

«Êîðìèëåö íàø Êîëåíüêà», — íàçûâàëà Êîëÿíà èíòåëëèãåíòíàÿ Êîòèíà
áàáóøêà Àãàòà Âàöëàâîâíà, êîãäà îí ïðèâîçèë äåíüãè èç «êîìàíäèðîâêè».

Îíà óãîùàëà âêóñíûìè ïèðîãàìè ñ íà÷èíêîé èç áóðà÷íûõ ëèñòüåâ. À åùå
÷àåì èç òðàâ, âûïèâ êîòîðûé Êîëÿí âñÿêèé ðàç íà÷èíàë íåïðèëè÷íî çåâàòü îò
ñûòîñòè è ïîêîÿ. Ïîòîì, åäâà äîáðàâøèñü äî äîìà, ñðàçó æå çàâàëèâàëñÿ
ñïàòü.

Äåéñòâèòåëüíî, îí òîãäà äëÿ ìíîãèõ áûë åñëè íå çàùèòíèêîì, òî óæ òî÷-
íî — êîðìèëüöåì.

Íà÷àëîñü ýòî â ãëóõóþ îñåííþþ ïîðó, â ñòðàííîå ïðåäâîåííîå áåçâðåìå-
íüå, êîãäà íåïîíÿòíî áûëî: òî ëè åùå ìèð, òî ëè óæå âîéíà.

Çàðïëàòó ê òîìó âðåìåíè ïëàòèòü ïåðåñòàëè, íî íà ðàáîòó ëþäè âñå-òàêè
åùå íàâåäûâàëèñü. Îäíàæäû Êîëÿíà âûçâàë íà÷àëüíèê Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ïî
âàæíîìó äåëó. Îêàçàëîñü, íàøåëñÿ áîãàòûé çàêàç÷èê, ãîòîâûé çàïëàòèòü
áîëüøèå äåíüãè çà ñîñòàâëåíèå íåêîåãî ïðîåêòà. Òàêîé ïðîåêò èõ «òðîéêà»
(Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Êîòÿ è Êîëÿí) ìîãëà ïîäãîòîâèòü áûñòðî. Íî òóò áûëî
îäíî «íî». Äàæå, êàê âûÿñíèëîñü, öåëûõ äâà.

Ïåðâîå: äåíüãè íà ïðîåêò âûäàâàëèñü íå òðåì ôàêòè÷åñêèì èñïîëíèòåëÿì,
à áîëüøîìó òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó, êîòîðûé ñðî÷íî òðåáîâàëîñü ñîçäàòü
(õîòü è íà áóìàãå), ñî âñåìè ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè è ïîäïèñÿìè ó÷àñòíè-
êîâ. Ñ ýòèì «òðîéêà» äîñòîéíî ñïðàâèëàñü, ìîáèëèçîâàâ ÷ëåíîâ ñåìåé, ðîä-
ñòâåííèêîâ, ñîñåäåé è ðåäêèõ îñòàâøèõñÿ â ãîðîäå çíàêîìûõ. Ïåðñïåêòèâ-
íûé ïðîåêò íåîæèäàííî îáúåäèíèë ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâ, ìóçûêàíòîâ è ðàáî-
÷èõ, ñòóäåíòîâ è ëþäåé áåç îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé è ïðîôåññèé. Äëÿ êàæäîãî
«òðîéêà» ïðèäóìàëà îñîáîå çàíÿòèå. Íàïðèìåð, ñîñåäêà, áàáóøêà Òàñÿ, ñî
ñðåäíèì øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì, â ñ÷àñòëèâîì áðàêå ñ çóáíûì òåõíèêîì
Ìîèñååì Àðîíîâè÷åì íèãäå íå ïðîðàáîòàëà íè äíÿ, íî òåïåðü, îñòàâøèñü â
îäèíî÷åñòâå, î÷åíü íóæäàëàñü â äåíüãàõ. Ïðîåêòó îíà íè÷åì ïîìî÷ü íå ìîã-
ëà, íî â ñïèñêå èñïîëíèòåëåé çíà÷èëàñü «êîîðäèíàòîðîì ìîíèòîðèíãà ðàç-
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ðàáîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé ñ ïðèìåíåíèåì óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà ïîä
âûñîêèì äàâëåíèåì».

Ñî âòîðûì «íî» äåëî îáñòîÿëî õóæå: ïðåäñòàâëÿòü ðåçóëüòàòû ñîâìåñò-
íîãî òâîð÷åñòâà íóæíî áûëî â äðóãîì, íåáëèçêîì ãîðîäå. Òàì æå ñëåäîâàëî
ïîëó÷àòü çàðàáîòàííóþ â íåìàëîì êîëè÷åñòâå íàëè÷íîñòü è áäèòåëüíî óâî-
çèòü åå ñ ñîáîé. Ïîíÿòíî, ÷òî íè ñåìèäåñÿòèòðåõëåòíèé õðîìîé Ñåðãåé
Èâàíîâè÷, íè ë¸ãîíüêèé Êîòÿ ñî çðåíèåì «ìèíóñ âîñåìü» íà ýòó ðîëü íå
ãîäèëèñü. Âûáîð áûë íåâåëèê. Òàê Êîëÿí ñòàë «êîðìèëüöåì».

Â «êîìàíäèðîâêàõ» åãî îòâàæíî ñîïðîâîæäàëà Íàòàøêà, óæå èìåâøàÿ
íåêîòîðûé îïûò ïåðåâîçêè (òî÷íåå, ïåðåíîñêè) öåííûõ âåùåé. Óæå öåëûõ
ïîëãîäà îíà, äîöåíò âóçà, äîìà øèëà ïî çàäàííîìó êðîþ øóáû èç ìåõà íóò-
ðèè. Êàæäîå ãîòîâîå èçäåëèå îíà ñîáñòâåííîðó÷íî äîñòàâëÿëà ðàáîòîäàòå-
ëÿì â íåáîëüøîé ãðÿçíîâàòîé ñóìêå, â êîòîðîé íåæíûé ìåõ ìàñêèðîâàëñÿ
âûëèíÿâøèìè ïîëîòåíöàìè, ñâåðòêîì ñ ïèðîæêàìè, êåôèðîì è — âûñøèé
ïèëîòàæ! —  ïðîçðà÷íûì ïàêåòîì ñî ñòàðûìè êîëãîòêàìè è íîøåíûì æåí-
ñêèì áåëüåì...

Áåñïðîèãðûøíûé ñïîñîá òðàíñïîðòèðîâêè öåííîãî ãðóçà, íå ðàç ñïàñàâ-
øèé æåíùèíó îò ãðàáèòåëåé è ïàòðóëüíûõ (ìàëî îòëè÷àâøèõñÿ äðóã îò äðó-
ãà), áûë èñïîëüçîâàí â «êîìàíäèðîâêàõ». Ïåðåä îòúåçäîì «êîðìèëüöû» íà-
äåâàëè íåïðåçåíòàáåëüíóþ îäåæäó, óêëàäûâàëè ïàïêè ñ áóìàãàìè â ïîòðåïàí-
íûå ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû ñ âûöâåòøèìè ðèñóíêàìè è íàäïèñÿìè.

Íà îáðàòíîì ïóòè ïà÷êè ÷åñòíî çàðàáîòàííûõ äåíåã ïàêîâàëè â íåñêîëü-
êî ñëîåâ öåëëîôàíà, çàâîðà÷èâàëè â ãðóáóþ îáåðòî÷íóþ áóìàãó, ìåñòàìè
çàáîòëèâî ïðîìàñëåííóþ. Ïîòîì öåííûé ãðóç ðàçìåùàëè â îñâîáîäèâøèõñÿ
ïàêåòàõ è äàæå êëàëè â îòêðûòóþ ñåò÷àòóþ «àâîñüêó», ðÿäîì ñ ïðîäóêòîâû-
ìè ñâåðòêàìè è íåïðåìåííûì êåôèðîì....

«Êîðìèëüöû» âîçâðàùàëèñü íà ïîåçäå â ïÿòîì ÷àñó óòðà, è òóò äëÿ íèõ
íà÷èíàëîñü  ñàìîå îïàñíîå èñïûòàíèå. Äî øåñòè â ãîðîäå áûë êîìåíäàíò-
ñêèé ÷àñ. Ïîýòîìó áîëüøå ÷àñà ïàññàæèðàì ïðèõîäèëîñü êàíòîâàòüñÿ â çàì-
êíóòîì ïðîñòðàíñòâå åùå íå ðàçðóøåííîãî çàëà îæèäàíèÿ, ïîä áäèòåëüíûì
ïðèñìîòðîì ïàòðóëÿ.

Ïàòðóëüíûå ñ ðàâíîäóøíûìè, íåïðîíèöàåìûìè ëèöàìè ìåäëåííî ïåðåìå-
ùàëèñü ïî çàëó, çàãëÿäûâàëè â ñóìêè, èíîãäà âûâàëèâàëè èõ ñîäåðæèìîå íà
çàòîïòàííûé ïîë. Âíèìàòåëüíî èçó÷àëè áèëåòû è ïàñïîðòà. Îäíèõ ïàññàæè-
ðîâ áåñöåðåìîííî îáûñêèâàëè è, ïî ðåçóëüòàòàì, ïîðîé áèëè àâòîìàòíûìè
ïðèêëàäàìè èëè óâîäèëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Äðóãèõ íå áèëè, íî
óâîäèëè ñðàçó, áåç îáûñêà. Â ýòî âðåìÿ äóäàåâñêèå ãâàðäåéöû ðüÿíî èñêàëè
ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé ïîòåíöèàëüíûõ «øïèîíîâ»: íåñêîëüêî çíàêîìûõ
Êîëÿíà óæå ïîñòðàäàëè çà ìíèìóþ «ñâÿçü ñ ÔÑÁ».

Òðóäíî ñêàçàòü, ïî êàêîìó ïðèíöèïó âû÷èñëÿëèñü æåðòâû. Çàáèðàëè
èíòåëëèãåíòíûõ þíîøåé ñ êîæàíûìè ïàïêàìè, áàçàðíûõ òîðãîâîê ñ ïóçàòû-
ìè êëåò÷àòûìè ñóìêàìè, çàìûçãàííûõ áîìæåé áåç âñÿêîãî èìóùåñòâà. Ðàçó-
ìååòñÿ, áàãàæ «êîðìèëüöåâ» ìîã áû î÷åíü çàèíòåðåñîâàòü è ïîðàäîâàòü ñòðà-
æåé ïîðÿäêà. Íî, ê ñ÷àñòüþ, èõ õóäàÿ íåïðèãëÿäíàÿ ðóññêàÿ ïàðà îáû÷íî
ïîäîçðåíèé íå âûçûâàëà.

Ãëàâíîå — íå âñòðåòèòüñÿ âçãëÿäîì ñ ïàòðóëüíûìè, âîâðåìÿ îòâåñòè ãëàçà.
Êîëÿí ñ Íàòàøêîé ñòàðàòåëüíî «íå ñìîòðåëè» íà ïàòðóëü è, êàê çàêëèíàíèå,
øåïîòîì îäèíàêîâî ïîâòîðÿëè: «Òîëüêî íå ìåíÿ!» È äåéñòâèòåëüíî, èì âåçëî,
êàçàëîñü, ñàì Áîã îáåðåãàë èõ â «êîìàíäèðîâêàõ».

Çàòî êàê æåëàííî è ïðèÿòíî áûëî ïîñëå âñåõ ìûòàðñòâ ðàçíîñèòü ïî
äîìàì è âðó÷àòü «çàðïëàòû», ïóñòü è íåáîëüøèå, êîòîðûå «òðîéêà» ÷åñòíî
äåëèëà ñî ñâîèìè «ñîñëóæèâöàìè»! Â ñàìîì äåëå, çäîðîâî áûòü êîðìèëüöåì...
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Òåì âðåìåíåì Âèòåê íåõîòÿ ïðèçíàëñÿ:
— Íó, íàñ÷åò çàùèòíèêà-êîðìèëüöà ÿ ïîêà íå î÷åíü... Íî ëåòàòü ñìîãó.
— Ìîæåò, è ñ ãîðû âíèç ïîëåòèøü?
— Ìîæåò, è ïîëå÷ó. À òû âñþ æèçíü ïîëçàòü áóäåøü!
— Ýòî òû ùàñ ó ìåíÿ ïîïîëçåøü! — âçáåëåíèëñÿ Âîâàí.
Äèñêóññèÿ îáîñòðèëàñü, íî â äðàêó íå ïåðåøëà. Äðóçüÿ ðàñòàùèëè ñïîð-

ùèêîâ â ðàçíûå ñòîðîíû. Òå íåõîòÿ çàíÿëè ìåñòà ïî ðàçíûì êîíöàì ñòîëà,
íî Âèòüêà âñå-òàêè óñïåë åùå ðàç ïðåäñêàçàòü äðóãó åãî ïå÷àëüíóþ ó÷àñòü:

— Âîò òàê âñþ æèçíü ïðîæèâåøü-ïðîïîëçàåøü!
Îòâåòà Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ óæå íå óñëûøàë: ïîäîñïåë þðêèé ÷åðíÿâûé

îôèöèàíò ñ ãîðÿ÷åé ïèööåé. Ðåáÿòà çàíÿëèñü åäîé è çàòèõëè. Íèêòî íå âûøåë
èç-çà ñòîëà. Æåëàþùèõ èñïûòàòü ÷óâñòâî ïîëåòà íå íàõîäèëîñü. Ïîõîæå, ïðî
ïÿòíî íà ãîðå çàáûëè.

Çàòî Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ íå çàáûë. Îí âîðîâàòî îãëÿíóëñÿ, îòñòàâèë íåäî-
ïèòûé áîêàë è ìåäëåííî ñïîëç ñ âûñîêîãî áàðíîãî ñòóëà. Ïîñìîòðåë íà ÷àñû:
âðîäå âðåìÿ åñòü, â çàïàñå ÷àñà ïîëòîðà-äâà. Æåíà ñ ïîäðóãîé ïî ìàãàçèíàì
ïîáåæàëè: ïîäàðêè êóïèòü ïåðåä îòúåçäîì. «Òàê ÷òî ìîæíî», — çàäóì÷èâî
ïðîòÿíóë Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. È òâåðäî ïîâòîðèë: «Ìîæíî!» À ÷òî èìåííî
ìîæíî — â ýòîì îí äàæå ñàìîìó ñåáå áîÿëñÿ ïðèçíàòüñÿ. Çàäóìàë òàêóþ
íåñóñâåòíóþ ãëóïîñòü, ÷òî è âñëóõ ïðîèçíåñòè ñòûäíî.

Âíóòðåííèé ãîëîñ óêîðÿë: «Âçðîñëûé ìóæèê, øåñòüäåñÿò ñêîðî, à
ïð¸øüñÿ íåâåñòü êóäà! È çà÷åì?»

×òîáû çàãëóøèòü íóäíûé ãîëîñ ðàçóìà, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ñòàë òèõîíü-
êî ñêàíäèðîâàòü â òàêò øàãàì: «À-íà, à-íà, õðå-íà, õðå-íà? Òå-áå ó-æå ïîä
øåñòü-äå-ñÿò, à òû ïîë-çåøü êó-äà-òî...»

Îí ðåçâî ïîäíèìàëñÿ â ãîðó, ïå÷àòàÿ øàã, è äóìàë, ÷òî, íàâåðíîå, êàê-òî
íåïðàâèëüíî æèë. Íå ñìåëî. Íå ÿðêî. Áåç ÷óâñòâà ïîëåòà. Ìîæåò, âðåìÿ òà-
êîå áûëî? Èëè ýòî îí òàêîé áåñ÷óâñòâåííûé?

Àñôàëüò êîí÷èëñÿ. Äåëî ïîøëî ìåäëåííåå, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ñïîòûêàë-
ñÿ íà ñêîëüçêèõ íåðîâíûõ ïëèòàõ è ïûòàëñÿ âñïîìíèòü ÷òî-íèáóäü ïðî àäðå-
íàëèí èç ñâîåé ïðîøëîé æèçíè.

Ó÷åáà è ðàáîòà íèêîãäà ñèëüíûõ ýìîöèé ó Êîëÿíà íå âûçûâàëè. Ìîæåò,
ñîáûòèÿ êàêèå-íèáóäü îñîáåííûå áûëè?

Äåòñòâî. Ðîäèòåëè êóïèëè Êîëÿíó âåëîñèïåä, íà çàâèñòü ñîñåäñêèì ïàöà-
íàì. Íó, åçäèë ñ âåòåðêîì, äðóçüÿì ïîêàòàòüñÿ äàâàë. Ãèìíàñòèêîé çàíèìàë-
ñÿ, â òåííèñ èãðàë — êàê è äðóãèå. Êîãäà âûèãðûâàë, íå î÷åíü ðàäîâàëñÿ.
Êîãäà ïðîèãðûâàë, òîæå íå ñëèøêîì ñòðàäàë... Íåò, íå òî, íå òî!

Ñâàäüáà. Âçâîëíîâàííàÿ ðóìÿíàÿ Íàòàøêà, íåìíîæêî ÷óæàÿ â äëèííîì
áåëîì ïëàòüå. Êîëÿí íå ñëèøêîì çàäóìûâàëñÿ, ëþáèò îí åå èëè íåò? Íà âîç-
ìîæíûé  âîïðîñ, ÷òî òàêîå ëþáîâü, îòâåòèòü áû ìîã, íî ñòåñíÿëñÿ ýòîãî,
êàê åìó êàçàëîñü, íàïûùåííîãî «áàáñêîãî» ñëîâà. Èì ñ Íàòàøêîé è áåç
ýòîãî âñåãäà áûëî õîðîøî âìåñòå. Áåç ïîëåòà. Àäðåíàëèíà íå áûëî. À ÷òî
áûëî? ×óâñòâî ðàäîñòè, ñïîêîéñòâèÿ è êàêîãî-òî ãëóáèííîãî ðîäñòâà. Êàê
áóäòî ïðèøåë äîìîé, ãäå âñå çíàêîìîå è ðîäíîå. Ãäå ÷èñòî, ñâåòëî, òèõî. Ãäå
òåáÿ æäóò.

Ðîæäåíèå ñûíà. Îí ïðèåõàë â ðîääîì çà Íàòàøêîé è Ñåðåæåé. Ðóêè îò-
òÿãèâàëè áóêåòû, êîíôåòû, ïîäàðêè, öåëàÿ îõàïêà âåùåé. Íèêàêîãî âîñòîð-
ãà — òîëüêî áåñïîêîéñòâî: êàê áû ÷åãî íå çàáûòü. Íà ñûíà ñìîòðåë ñ óäèâ-
ëåíèåì: ëè÷èêî íåêðàñèâîå, êðàñíîå. Äåðæàòü Ñåðåæó áûëî íåïðèâû÷íî è
ñòðàøíî. À ñîííóþ, èçìó÷åííóþ áåññîííûìè íî÷àìè Íàòàøêó Êîëÿí îòêðî-
âåííî æàëåë.

Äà... Îïÿòü — ìèìî àäðåíàëèíà.
Òàê è òåêëà æèçíü ðîâíî, áåç âçëåòîâ è ïîòðÿñåíèé. Âîò â êíèãàõ ïîðîé

ïèøóò: «Æèçíü íåñëàñü, êàê áóðíàÿ ïîëíîâîäíàÿ ðåêà». À ó íåãî æèçíü ñî-
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÷èëàñü ìåäëåííî, òîíêîé ñòðóå÷êîé. Âîò èíîãäà ðàçîëüåøü ÷àé ïî ñòîëó, ëó-
æèöà íàáåæèò è îñòàíîâèòñÿ. Òðÿïêîé âûòåð — è íåò íè÷åãî. Òàê è ó Êîëÿ-
íà áûëî. Òèõî, ðàçìåðåííî. À ïîòîì âîéíà. Âñþ òèøèíó è ïîêîé ñòåðëà...

À ÷òî âîéíà. Â âîéíó òîæå íèêàêèõ ìåòàíèé, íèêàêîé ëèðèêè. Ñòðàííî
áûëî òîëüêî, ÷òî æèçíü êàê-òî íå ïî ïðàâèëàì øëà. Òî÷íåå: âîâñå áåç ïðàâèë.
Íî è â ýòîé íåïðàâèëüíîé æèçíè òîæå ìîæíî áûëî êàê-òî óñòðîèòüñÿ, óìå-
ñòèòüñÿ. Ãëàâíîå — ïîíÿòü, ÷òî èìåííî ìîæåò ñ òîáîé ñëó÷èòüñÿ. Âîéíà
ïîêàçàëà: âñ¸ ÷òî óãîäíî. Çíà÷èò, è ãîòîâèòüñÿ íóæíî êî âñåìó.

Êîëÿí è ãîòîâèëñÿ. Âñ¸ ó íåãî áûëî ÷åòêî ïðîäóìàíî, îòðàáîòàíî. Êîã-
äà áîåâèêè ïî äîìàì ïîéäóò, òî (åñëè óáåæàòü íå óñïåëè) íàäî ñîáëþäàòü
ïðîñòûå ïðàâèëà. Åñëè ïðèäóò ñ óëèöû — Íàòàøêà ñ ñûíîì ÷åðåç äâîð óõî-
äÿò, îí îòñòðåëèâàåòñÿ. Ïðèäóò ñî äâîðà — íàîáîðîò. Ñëàâà Áîãó, òîëüêî ðàç
ïîíàäîáèëîñü. Åñëè áîìáåæêà — ìèãîì â ïîäâàë. Èëè â äîìå îêîëî êðåïêîé
íåñóùåé ñòåíêè íà ïîë ëå÷ü. Ìîæíî â âàííå ñïðÿòàòüñÿ. Åñëè íà óëèöå —
ñåñòü îêîëî áîðäþðà, ãäå áåòîíà ïîáîëüøå. Äà â ëþáîé êàíàâå èëè òðàíøåå
çàëå÷ü! Ðóêàìè ãîëîâó çàêðûòü, ðîò îòêðûòü. Âñ¸ ïðîñòî, ïîíÿòíî è ñêó÷íî-
âàòî. Áåç ïîëåòîâ. Ïî÷òè. Îäèí ðàç òîëüêî âçðûâíîé âîëíîé îò ñîñåäíåãî
äîìà îòáðîñèëî. Êîíòóçèëî ñëåãêà, ïîòîì ïðîøëî. Ïîâåçëî: âñå æèâûìè
îñòàëèñü, ïîñëå ïåðâîé âîéíû èç ãîðîäà óåõàëè.

Îïÿòü íå òî!
À ïîñëå âîéíû ÷òî-íèáóäü íåîáû÷íîå ñëó÷àëîñü? Èç ãîðîäà óåõàëè. Ñíà-

÷àëà íà íîâîì ìåñòå òðóäíîâàòî áûëî. Ïîòîì âñ¸ óñòðîèëîñü: ðàáîòà, æèëüå.
Íà æèçíü õâàòàëî. Äàæå èíîãäà íà îòäûõ çà ãðàíèöåé.

À ÷óâñòâà ïîëåòà  — êàê íå áûëî, òàê è íåò...

Íè÷åãî «àäðåíàëèíîâîãî» Íèêîëàþ Ïåòðîâè÷ó íå âñïîìèíàëîñü. Ïîýòîìó
îí îêîí÷àòåëüíî óáåäèëñÿ, ÷òî ïðîæèë æèçíü ñåðóþ, íåâçðà÷íóþ, íèêîìó íå
èíòåðåñíóþ. Ìîæåò, òåïåðü ïîñëå «ïîëåòà» âñ¸ èçìåíèòñÿ? Ìèð ïðåäñòàíåò
èíûì? Èëè ñàì Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ áóäåò «íå òàêèì»? Â íîâîé æèçíè ñòàíåò
âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ïî-äðóãîìó, äåéñòâèòåëüíîñòü íàïîëíèòñÿ ÿðêèìè ëè÷-
íîñòÿìè, óìåþùèìè ëåòàòü, à íå ïîëçàòü?..

Âäðóã ïîäâåðíóëàñü íîãà, è Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ íåëîâêî ñâàëèëñÿ íà îñò-
ðûå êàìíè. Ïîïûòàëñÿ âñòàòü — íå ïîëó÷èëîñü. Óñìåõíóâøèñü íàä ñîáîé
(íó, êàê ðàç â òåìó!),  îí îïóñòèëñÿ íà ÷åòâåðåíüêè è ìåäëåííî ïîïîëç ââåðõ
ïî êðóòîìó ñêëîíó ãîðû.

Êàê òîãäà, â âîéíó...

...×óäîì âûêàðàáêàâøèñü èç ÿìû, Êîëÿí ïîïîëç ïî äâîðó ìèìî âåòõîãî
ñàðàé÷èêà, âîçëå êîòîðîãî åãî íåäàâíî «ðàññòðåëèâàëè». Ïîñèäåë, îòäûøàë-
ñÿ, íî âñòàòü íå ñìîã. Ïîïîëç äàëüøå: ìèìî íåáîëüøèõ ñòðîåíèé, ðàçáèòîé
ìàøèíû, òðóïîâ ìóæ÷èí â ïîëåâîé ôîðìå. Áûëè ëè ñðåäè íèõ «ìå÷åíûé» è
êîíâîèðû, Êîëÿí íå ïîñìîòðåë, ðàçáèðàòüñÿ íå ñòàë. Äàæå íå âñïîìíèë.
Ìåðòâåöû ïîïàäàëèñü è ïîòîì, à âîò æèâûå íå âñòðå÷àëèñü. Îí îò ýòîãî íå
ïóãàëñÿ è íå ðàäîâàëñÿ. Áûëî âñå ðàâíî.

Àâòîìàòíûå î÷åðåäè ðàçäàâàëèñü óæå íå ðÿäîì, à ãäå-òî âäàëåêå. Êîëÿí
íåòîðîïëèâî ïðîêëàäûâàë ñâîé ìàðøðóò âäîëü óçêîé óëèöû ñ ðàçðóøåííû-
ìè äîãîðàþùèìè äîìàìè. Óëèöà, áóäòî íåðîâíîå ïîëå, âñïàõàííîå îãðîìíûì
ïëóãîì, áûëà âñÿ èçðûòà, çèÿëà ãëóáîêèìè ÿìàìè è êîëåÿìè. Âîò ïî òàêîé
êîëåå Êîëÿí è äâèãàëñÿ. Íåñêîëüêî ìåòðîâ ïîëç — ïîòîì îòäûõàë.

Òàê îí äîáðàëñÿ äî îáðóáêà êðóïíîãî äåðåâà. Êðîíà áûëà ñðåçàíà ñíàðÿ-
äîì. Îñòàëñÿ òîëüêî ðàñêîëîòûé ïåíü, â êîòîðûé è âöåïèëñÿ Êîëÿí îáåèìè
ðóêàìè. Âñòàòü íå ïîëó÷àëîñü, ïîýòîìó îí ëåæà îáõâàòèë ïåíü è çàìåð â ýòîé
íåóäîáíîé ïîçå.
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Âäðóã ÷òî-òî òâåðäîå óïåðëîñü â ñïèíó:
— Âñòàòü!
Âçäðîãíóâ îò íåîæèäàííîñòè, Êîëÿí, øàòàÿñü, âñòàë è óäèâèëñÿ: ïîëó÷èëîñü!
— Îòêóäà?
— Èç Ãðîçíîãî.
— Çäåñü ÷åãî äåëàåøü?
— Èäó... Äîìîé.
— Êóäà äîìîé?
— Â Ãðîçíûé.
— Àõ, â Ãðîçíûé?! À íó ïîøåë!
Áëåäíûé ñóòóëûé ëåéòåíàíò ïîãíàë Êîëÿíà ê áîëüøîìó ñåðîìó êàçåííî-

ìó çäàíèþ, áîëüíî òîëêàÿ â ñïèíó àâòîìàòîì.
Íà ïîðîãå íåìîëîäîé âîåííûé âÿëî ïðåïèðàëñÿ ñ ïîëíûì ìóæ÷èíîé â

ïîìÿòîì êîñòþìå, êîòîðûé òðåáîâàë íåìåäëåííîãî îñâîáîæäåíèÿ êàêîé-òî
çàäåðæàííîé Èðû Ñêðûííèêîâîé.

— Îíà ìîÿ äî÷ü. È íå âèíîâàòà íè â ÷åì. ß äîöåíò íåôòÿíîãî èíñòèòóòà.
— Áåç äîêóìåíòîâ îíà...
— Íî ÿ æå ãîâîðþ: îíà ìîÿ äî÷ü! ß äîöåíò...
Òóò Êîëÿí ñïîòêíóëñÿ íà ñòóïåíüêå è ÷óòü íå ñâàëèëñÿ âîåííîìó ïîä íîãè.
— Äà ïîãîäè òû, äîöåíò! Ýòî åùå êòî òàêîé? Îòêóäà?
— Èç ãîðîäà âðîäå.
— È çà÷åì òû åãî ñþäà ïðèï¸ð?
— Äîìîé, ãîâîðèò, èäó. Áåç äîêóìåíòîâ, çàðîñøèé, ïîêîöàííûé.
— Äà òóò âñå òàêèå. Øëÿåøüñÿ ãäå-òî, à òåáÿ óæå Ãëóõîâ äâà ðàçà ñïðà-

øèâàë.
— À ýòîãî êóäà?
— Äà õîòü â êëàäîâêó.
Ìàòåðÿñü, ëåéòåíàíò çàãíàë Êîëÿíà â òåñíóþ êëàäîâêó è çàïåð.
Â î÷åðåäíîì óçèëèùå áûëî òåìíî, ïóñòî è ïàõëî ïûëüþ. Êîëÿí ïðèñëó-

øèâàëñÿ ê òîïîòó, êðèêàì è øóìó â êîðèäîðå, øàðèë ðóêîé ïî ïîëó. Íàùó-
ïàë â óãëó îáëîìàííûé æåñòêèé âåíèê, íàêðûë åãî çàâàëÿâøèìèñÿ òàì æå ãà-
çåòàìè, ïîäëîæèë èõ ïîä ãîëîâó, ëåã è ñðàçó óñíóë.

Ñíèëàñü åìó áîìáåæêà. Âîêðóã óõàëî, ãðîõîòàëî, ãðåìåëî, à Êîëÿí, êàê
ýòî ÷àñòî áûâàåò âî ñíå, õîòåë óáåæàòü, íî íå ìîã äâèíóòüñÿ ñ ìåñòà. Ïðîñíóë-
ñÿ îí îò óäàðà â áîê. Ëåéòåíàíò çàñòûë â äâåðíîì ïðîåìå è òûêàë â Êîëÿíà
àâòîìàòîì.

— Íó òû îõðåíåë, â íàòóðå! Íî÷ëåæêó íàøåë!
Îí âûòîëêàë Êîëÿíà â êîðèäîð. Çàêàòíûé ñîëíå÷íûé ëó÷ áîëüíî óäàðèë

ïî ãëàçàì è áàãðîâûì ñïîëîõîì îñâåòèë ëåéòåíàíòà: äîðîæêè ñëåç íà ãðÿçíîì
ëèöå è ìåëêèå ïÿòíà êðîâè íà ãèìíàñòåðêå.

— Ïîøåë! Íó!
— Êóäà? — ãëóïî ñïðîñèë Êîëÿí, à ëåéòåíàíò ñòóêíóë ïðèêëàäîì îá ñòåíó

è òîíêèì ãîëîñîì çàîðàë:
— Íà õðåí ïîøåë! Ïîíÿë?.. Íà õðåí!..
Êîëÿí ñêàòèëñÿ ïî ñòóïåíüêàì è äâèíóëñÿ â íåïîíÿòíîì íàïðàâëåíèè.

Âîêðóã, êàê â íåäàâíåì ñíå, âñå ãðåìåëî è âçðûâàëîñü. Ëþäè êðè÷àëè è áåæàëè
ïî óëèöå, è îí áåæàë è êðè÷àë âìåñòå ñ íèìè. Ïîòîì äî òåìíîòû ïðÿòàëñÿ ïîä
ìîñòîì ñ êîíòóæåííûì ñîëäàòîì-äåçåðòèðîì, ñ êîòîðûì ðàçäåëèë ñëó÷àéíûå
òðîôåè: êóñî÷åê çàâåòðåííîãî ñûðà, êðîøêè îò ïå÷åíüÿ è íå äîïèòóþ êåì-
òî áóòûëêó âîäû.

Íî÷üþ îí äîëãî áðåë ïî òåìíîé äîðîãå âäîëü ïîëåé è ëåñîïîñàäîê. Òîëüêî
ïîä óòðî ïðèøåë â êàêîå-òî ñåëî. Èëè â äåðåâíþ. Èëè â ãîðîä.

Íà ðàññâåòå îí, õðîìàÿ, ïëåëñÿ ïî íåçíàêîìîé óëèöå, ìèìî åùå äûìÿùèõ-
ñÿ ðàçâàëèí. Áûëî òèõî è ïóñòî. Ëèøü ãäå-òî âïåðåäè ñëûøàëñÿ íåâíÿòíûé

ÀÄÐÅÍÀËÈÍ



	��

øóì. Êîëÿí äâèíóëñÿ íà øóì è âñêîðå îêàçàëñÿ ó ðàçðóøåííîãî ñíàðÿäîì
äîìà. Óöåëåëà ëèøü çàêîï÷åííàÿ ÷àñòü ñòåíû — ùåðáàòûé íåðàâíîáåäðåí-
íûé òðåóãîëüíèê. Ïîä ñòåíîé øóðøàëà è êîïîøèëàñü ìàëåíüêàÿ ñòàðóøêà â
âåòõîì äûðÿâîì ïëàòüå, à ïîðûâû âåòðà øåâåëèëè åå ñåäûå âîëîñû è âçäûìà-
ëè ïåïåë íàä îáëîìêàìè êèðïè÷åé. Â óãëó áûâøåé êîìíàòû áûëè àêêóðàòíî
ðàññòåëåíû ïîäîäåÿëüíèê è íàâîëî÷êà, ïî÷òè öåëûå, ÷óòü òðîíóòûå îãíåì,
ñòðàííî áåëûå íà ÷åðíîì âûææåííîì ïðîñòðàíñòâå.

Â íèõ ëåæàëî... ×òî-òî áåñôîðìåííîå, ñëîæåííîå ñòðàííûìè òåìíûìè
êó÷êàìè. Êîëÿí ïîäîøåë áëèæå è ïîíÿë, ÷òî ïåðåä íèì íå ñòàðóøêà, à ñåäàÿ
è î÷åíü ñòðàäàþùàÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà. Îíà îòêèíóëà ñî ëáà îïàëåííóþ ïðÿäü
è ñòðîãî ñêàçàëà: «Ìèøó — â ïîäîäåÿëüíèê, à Ñàíå÷êó — â íàâîëî÷êó».
Ïîòîì îòâåðíóëàñü è ïîïîëçëà âäîëü ñòåíû, ïåðåòèðàÿ â ðóêàõ êîìüÿ ñåðîé
çåìëè è çîëó.

Êîëÿí óòâåðäèòåëüíî êèâíóë ãîëîâîé, îïóñòèëñÿ íà êîëåíè è òîæå ïîïîëç,
íî â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Îí ìåäëåííî ðàçãðåáàë êèðïè÷íûå îáëîì-
êè, ïðîñåèâàë çåìëþ ìåæäó ïàëüöàìè — òàê îí êîãäà-òî äîìà ãðå÷êó ïåðåáè-
ðàë, ïåðåä òåì êàê Íàòàøêå âàðèòü êàøó äëÿ Ñåðåæè. Íàøåë ìàëåíüêóþ
îáãîðåâøóþ êðîññîâêó, ïîëíóþ êàêîãî-òî ÷åðíîãî ïîðîøêà, è îñòîðîæíî
ïîëîæèë â íàâîëî÷êó, ñòàðàÿñü íå ñìîòðåòü íà åå ñîäåðæèìîå. Íî âñå ðàâíî
ïîñìîòðåë. È, êàê íè ñòðàííî, ñòàëî ëåã÷å, ïîòîìó ÷òî ðâàíûå êóñêè è êóñî÷-
êè îáóãëåííîé ïëîòè áûëè ìàëî ïîõîæè íà ÷àñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.

Âñ¸ óòðî Êîëÿí ñ æåíùèíîé ïîëçàëè, îòûñêèâàÿ è ñîáèðàÿ â áåëîå è
÷èñòîå òî, ÷òî ðàíüøå áûëî Ìèøåé è Ñàíå÷êîé. Ïîòîì äîëãî èñêàëè â ðàç-
âàëèíàõ ëîïàòó. Íå íàøëè è ñòàëè çà ñòåíîé êîïàòü ìîãèëó òåì, ÷òî ïîïàëîñü
ïîä ðóêó: Êîëÿí — êóñêàìè àðìàòóðû, ÷åðåç êîòîðûå çåìëÿ ñðàçó æå âûñû-
ïàëàñü îáðàòíî, à æåíùèíà — ãíóòûì ìåòàëëè÷åñêèì ðîæêîì îò îáóâè.
Êîïàëè äîëãî. Îí åëå äâèãàëñÿ, óæå íå ÷óâñòâóÿ íîã è ñïèíû. È ñ òðóäîì
ïðåäñòàâëÿë, êàê áóäåò âûáèðàòüñÿ èç ÿìû, õîòÿ ìîãèëà ïîëó÷àëàñü íå ãëóáî-
êîé. À æåíùèíà, íàîáîðîò, áóäòî îáðåëà âòîðîå äûõàíèå: íàáèðàëà ïîëíûå
ïðèãîðøíè çåìëè èç ÿìû è ðàçáðàñûâàëà èõ â ðàçíûå ñòîðîíû. Íåñêîëüêî ðàç,
ëåãêî ðàçîãíóâøèñü, îíà ïîäíèìàëàñü íà íîãè è ñïåøèëà ê ìåñòó, ãäå îñòà-
ëèñü ìóæ è ñûí, — êàê áóäòî îïàñàëàñü, ÷òî îñòàíêè ìîãóò èñ÷åçíóòü. Ïîòîì,
ñî ñîñðåäîòî÷åííûì è ñïîêîéíûì ëèöîì, âíîâü ïðèíèìàëàñü çà ðàáîòó.

Íàêîíåö ìîãèëà áûëà ãîòîâà. Êîíå÷íî ìåëêàÿ, êàêóþ ñìîãëè îäîëåòü. Îíè
ïîëçêîì ïåðåòàùèëè èç-çà ñòåíû ïîëóïóñòûå ïîäîäåÿëüíèê è íàâîëî÷êó,
áåðåæíî îïóñòèëè èõ â ÿìó, íà ìèíóòó çàìåðëè è áåç ñëîâ çàáðîñàëè ñåðîé
çåìëåé. Êîëÿí ñòàë îòïîëçàòü ïîäàëüøå, ÷òîáû æåíùèíà ìîãëà ïîáûòü ñ
ìîãèëîé íàåäèíå, íî îíà îêëèêíóëà åãî. Îêàçàëîñü, íóæíî áûëî íà âñÿêèé
ñëó÷àé ÷åì-òî çàêðûòü ìîãèëó, ÷òîáû íå ðàçðûëè ñîáàêè, íå äîáðàëèñü êðû-
ñû. Êîëÿí ïîïîëç íà ñîñåäíèé ó÷àñòîê, ãäå èç ðàñêîëîòîé îêîííîé ðàìû
âûïèðàëà æåëåçíàÿ ñåòêà ñòàðîé êðîâàòè. Ðàçäèðàÿ â êðîâü ðóêè, îí ïðèòà-
ùèë ñåòêó ê ìîãèëå, íàêðûë åþ íèçêèé õîëìèê è ëåã ðÿäîì â òåïëóþ ïûëü.

Íàâåðíîå, ïðîøëî íåñêîëüêî ÷àñîâ: áûëî óæå ñîâñåì òåìíî, êîãäà æåí-
ùèíà åãî ðàçáóäèëà. Ñ òðóäîì ïðîãëîòèâ ñîëåíî-ãîðüêèå êîíñåðâû, Êîëÿí
çàïèë çàâòðàê (èëè îáåä, èëè óæèí) ãîðÿ÷åé âîäîé, à îñòàòêàìè õîëîäíîé êîå-
êàê îáòåð ëèöî è òåëî.

Óòðîì îí ïðîñíóëñÿ îò òîãî, ÷òî øåþ ÷òî-òî ùåêîòàëî. Æåíùèíà ëåæà-
ëà ðÿäîì, åå ñåðûå âîëîñû êàñàëèñü åãî ëèöà. Ïðèæàâøèñü ê íåìó ãîðÿ÷èì
ïëå÷îì, îíà ïîñòàíûâàëà è âñõëèïûâàëà âî ñíå. Êîëÿí îñòîðîæíî îòñòðàíèë-
ñÿ, ÷òîáû íå ïîòðåâîæèòü åå, íî æåíùèíà âçäðîãíóëà, ðåçêî ñåëà è ñòàëà îã-
ëÿäûâàòüñÿ ïî ñòîðîíàì. Åå ðàñòåðÿííûé âçãëÿä îñòàíîâèëñÿ íà ìîãèëå, è
Êîëÿí èñïóãàëñÿ, ÷òî ñåé÷àñ îíà çàáüåòñÿ â èñòåðèêå. Îí îøèáñÿ: æåíùèíà
ëèøü ìó÷èòåëüíî ãëÿíóëà íà íåãî ñóõèìè ãëàçàìè, òÿæåëî ïîäíÿëàñü è ñòàëà
èñêàòü ÷òî-òî ïîä ñòåíîé — îêàçàëîñü, ñîáèðàëà îñòàòêè åäû.

 Þëèÿ ÀÐÒÞÕÎÂÈ× (Âåðáà)
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Ïîòîì ïðèâû÷íî, áóäòî äàâíî æèëè âìåñòå, îíè ìîë÷à ïîçàâòðàêàëè êîí-
ñåðâàìè ñ îñòàòêàìè ñóõàðåé, è Êîëÿí ñêàçàë: «Íó, ìíå ïîðà». Æåíùèíà
êèâíóëà. Îíà ñèäåëà, ïðèñëîíèâøèñü ñïèíîé ê îáãîðåâøèì êèðïè÷àì, ñ
áåçâîëüíî ïîâèñøèìè ðóêàìè — êàê ñëîìàííàÿ êóêëà. «Ìîæåò, ñî ìíîé
ïîéäåøü?» — ñïðîñèë îí çàïîçäàëî, íî îíà ìîë÷à ïîêà÷àëà ãîëîâîé. Êîëÿí
ïîíÿë, ÷òî ýòà æåíùèíà, èìåíè êîòîðîé îí òàê è íå óçíàë, íèêóäà íå óéäåò,
îñòàíåòñÿ â ìåðòâîì ãîðîäå, íà ïóñòîé óëèöå, ñî ñâîèìè ïîãèáøèìè áëèçêè-
ìè. Îí ìàõíóë ðóêîé íà ïðîùàíèå è äâèíóëñÿ â ïóòü ê ñâîåìó äàëåêîìó äîìó...

Øåë òðè äíÿ. ×òî-òî åë, ãäå-òî ñïàë. Äíåì ïðÿòàëñÿ ñðåäè ðàçâàëèí, êðàëñÿ
ïî óëèöàì. Íî÷üþ áðåë ïî ïóñòûì ðàçáèòûì òðîòóàðàì, äîðîæêàì, òðîïêàì,
îâðàãàì, áóãðàì è óùåëüÿì —  ñêîëüêî õâàòàëî ñèë. Ïîñëå êîðîòêîãî îòäû-
õà âíîâü ïîäíèìàëñÿ íà äðîæàùèå, ñëàáûå íîãè. Òî ïåë â òàêò øàãàì, êîãäà
áûë óâåðåí, ÷òî åãî íèêòî íå ñëûøèò, òî ïëàêàë... Òàê è âåðíóëñÿ äîìîé...

Íîãè ìåëêî äðîæàëè, ïîÿñíèöà íûëà, íî Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ óïðÿìî äâè-
ãàëñÿ ê æåëàííîé öåëè. Îí äîïîëç äî âåðøèíû ãîðû è ðàçîãíóëñÿ, êðåïêî
äåðæàñü çà ïîãíóòûé æåëåçíûé øòûðü, óâåí÷àííûé ïîðæàâåâøåé òàáëè÷êîé.
Â íåé íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì òóðèñòîâ ãðîçíî ïðåäóïðåæäàëè î ñòðàøíûõ
ïîñëåäñòâèÿõ ïðûæêîâ ñ ãîðû. «Àíãëèéñêàÿ» ñòîðîíà îñòàâàëàñü ÷èñòîé, à
íà «ðóññêîé» êòî-òî ýìîöèîíàëüíî âûðàçèë íåñîãëàñèå. Íàäïèñü áûëà óêðà-
øåíà òàêèì ïðîôåññèîíàëüíûì ðèñóíêîì, ÷òî Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ äàæå íå-
âîëüíî âîçãîðäèëñÿ òàëàíòëèâûìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè.

Ïîäîéäÿ ê êðàþ îáðûâà, îí îñòîðîæíî ïîñìîòðåë âíèç. Âûñîêî. Íåò,
î÷åíü âûñîêî. Îòîøåë. Âåðíóëñÿ. Åùå ðàç ãëÿíóë âíèç. Êàìíè ñêîëüçêèå.
Ñêàëû îñòðûå. È âîîáùå...

Ñ ýòîé åìêîé è ãëóáîêîé ìûñëüþ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ çàæìóðèëñÿ è... íå-
ëîâêî ïðûãíóë.

Ïîëåò ïðîøåë íîðìàëüíî. Òîëüêî î÷åíü áûñòðî. Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ â
êîðîòêèé ïðîìåæóòîê ïðåáûâàíèÿ â âîçäóõå íè÷åãî íå ïî÷óâñòâîâàë. Äàæå
èñïóãàòüñÿ íå óñïåë. Áîëüíî óäàðèëñÿ î âîäó è î÷åíü óäèâèëñÿ ýòîé áîëè. Âîäà,
âñåãäà òàêàÿ ìÿãêàÿ è ïîäàòëèâàÿ, âñòðåòèëà åãî íåæäàííî ðåçêèì íîêäàóíîì.

Îòäûøàâøèñü, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ñ òðóäîì äîïëûë äî áåðåãà. Äîëãî ñèäåë
íà ïåñêå, îäíîé ðóêîé äåðæàñü çà ãîëîâó (åå áóäòî êëåùàìè ñäàâèëè), äðóãîé
îñòîðîæíî ðàñòèðàÿ îíåìåâøóþ îò óäàðà íîãó. Âíóòðåííèé ãîëîñ åõèäíî
ñïðàøèâàë: «Íó è ãäå òîò àäðåíàëèí?» È íèêîãî âíÿòíîãî îòâåòà íà ýòîò
âîïðîñ íå íàõîäèëîñü.

Ïîòîì Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ïîäíÿë ãîëîâó ïîâûøå è óáåäèëñÿ, ÷òî ìèð íå
èçìåíèëñÿ. Íà ñêëîíå ãîðû â òîíêîé òðàâÿíîé ðàìêå ïðîñòóïàëî òî ñàìîå
î÷åðòàíèå...

Äà è ñàì Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ îñòàëñÿ ïðåæíèì. Òîëüêî áîëåë îòáèòûé
æèâîò è ïðî÷åå... Áûëî äàæå íå ñòîëüêî áîëüíî, ñêîëüêî îáèäíî. Áóäòî áû
îòîáðàëè ÷òî-òî âàæíîå, íóæíîå, çàâåòíîå. Â çàòóìàíåííîé ãîëîâå, ïåðåáè-
âàÿ äðóã äðóãà, òåñíèëèñü íåâåñåëûå ìûñëè: «Âñå ïðàâèëüíî: êîìó — ïîöå-
ëóé íàä áåçäíîé, êîìó — çàäíèöà â êóñòàõ... Êîìó — ÷¸, êîìó — íè÷¸... Ðîæ-
äåííûé ïîëçàòü — ëåòàòü íå ìîæåò. Ýòî òî÷íî. Íó è ÷åðò ñ íèì...»

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ðåøèòåëüíî âñòàë, îõíóë, êðÿêíóë, ïîäòÿíóë ðåçèíêó
íà òðóñàõ è, ïðèïàäàÿ íà óøèáëåííóþ íîãó, ïîêîâûëÿë îáðàòíî ê áàðó.

ÀÄÐÅÍÀËÈÍ
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ПОЭЗИЯ

Àëåêñàíäð ÓØÀÊÎÂ

«Долгà дорога на закат…»
* * ** * ** * ** * ** * *

И всёEтаки на небе есть звезда.
Пусть свет её не видим мне за тучей,
Ненастье быть не может навсегда,
И я поймаю свой счастливый случай.

Я в путь пойду по звёздному лучу,
Оставив позади глухую темень;
И я смогу, как только захочу,
Остановить бессмысленное время.

Прервут планеты стройный хоровод,
На полуслове песня оборвётся,
И наконецEто обретёт исход
Душа, рванувшись к небу из колодца.

* * ** * ** * ** * ** * *
Не верю я, когда твердят,
Что завтра век другой наступит, —
И завтра в бой пошлют солдат,
А вор опять судью подкупит.

Опять газеты будут лгать,
И будут лгать с телеэкрана,
И станет маму поминать
На каждом слове люмпен пьяный.

Карьеру сделает подлец,
Вручат предателю награду,

Александр УШАКОВ (1954—2018) родился в Алма�Ате.
После окончания факультета журналистики Казахского

госуниверситета работал в алма�атинских  журналах
и газетах. С 1979 года — в  Волгограде, куда был

приглашен в только организованный тогда «Вечерний
Волгоград». В дальнейшем трудился в областных

и городских изданиях. И всегда писал стихи, особо не
афишируя эту свою душевную отраду и не торопясь

издаваться. Его первую книгу «Начало речи» составляли
не только авторские стихи, но и переводы английских

классиков, на которые его сподвигло неоднократное
посещение Туманного Альбиона, где жила и трудилась

мама, доцент кафедры иностранных языков Кубанского
университета. Позже отдельной книгой вышли
в переводе Ушакова все сто пятьдесят сонетов

Шекспира. В 2006 году пришла к читателю новая книга
его стихов «Явь и навь». К сожалению, летом прошлого
года Александр Владимирович ушел из жизни, оставив

нам добрую память о себе и рукопись последней
книги «Почти что осень»…

Âëàäèìèð ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ
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И ночь глухая наконец
Угомонит людское стадо.

Какой там к бесу новый век,
Когда мелькают те же лица
Вокруг, а новый человек,
Он так и не успел родиться…

* * ** * ** * ** * ** * *
Мы разминулись с временем своим,
Оно пошло совсем другой дорогой,
А мы на тех же рубежах стоим,
И лишь ряды редеют понемногу.

Другие поколенья подросли,
У них другие идолы и боги.
Но мы поспорим, в чём же соль земли,
И поглядим, кто прав из нас в итоге.

* * ** * ** * ** * ** * *
Куда как проще: синий лес,
Реки разлившейся просторы,
Просторы стынущих небес,
На фоне их резные горы.

Куда как лучше: в полусне
Любимой гулкие объятья…
Но поселился бес во мне,
И мне ниспослано проклятье:

Увидеть сложное в простом,
Исчислить дуб тысячелистный,
Разъять пространство и во всём
Искать порядок ненавистный.

* * ** * ** * ** * ** * *
На деревьях дождь повис,
Словно канитель на ёлке,
Лето покатилось вниз
Со своей зелёной горки.

Будто бьёт в литавры вихрь,
Падая на крыши с тучи,
Заглушая грустный стих,
Что читает дом скрипучий.

День прожить — и сутки прочь,
В сладкий сон под одеяло,
Чтобы сказочницаEночь
Сны цветные мне листала.

Чтоб без тяжких мыслей спать,
Встрепенуться на рассвете

«ÄÎËÃÀ ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÇÀÊÀÒ...»
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Àëåêñàíäð ÓØÀÊÎÂ

И с душою лёгкой встать,
Словно птицы или дети.

* * ** * ** * ** * ** * *
Как поверить в сбыточность желаний,
Если воздух вязок и дремуч?
Тёмным силам не давай названий
И обидами себя не мучь.

Экипаж с роскошными гербами
Золушку опять уносит прочь.
Ворожея чёрными губами
Нашептала, что ли, эту ночь?

Упорхнула из руки синица,
Вены голубеют неспроста,
Тишина повисла на ресницах,
И глотает звёзды пустота.

Слабой искрой вздрагивает пепел,
Лепестками серыми дыша.
Выручай меня, рассветный петел,
Возвести, что прощена душа.

* * ** * ** * ** * ** * *
Пьяный дождь по переулкам бродит,
Как когдаEто в юности моей,
Игры с молодой листвой заводит
И вздремнуть ложится у корней…

Пахнет карамелью и укропом,
Воздух —  словно ясный детский взгляд.
Тучи на закат умчались скопом,
И слезу роняет старый сад.

Одурев от этой благодати,
Я и сам слезу пустить готов.
Сколько можно мучиться, страдать и
Жить без чуда, песен и цветов?

Кроме корки драгоценной хлеба
В этой краткой жизни мне даны
Все цвета земли, воды и неба,
Буйство трав и тихий смех волны.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ещё туманен взгляд спросонок,
Как запотевшее стекло,
Но день встаёт, высок и звонок,
И солнце землю припекло.
В глубинах тёмного сознанья
Забрезжил тихий тёплый свет,
Быстрее сердце в ожиданье
Битв, поражений и побед.



	��

Жизнь начинается сначала,
И можно верить и любить;
Ещё судьба не навязала
Узлов на тоненькую нить.
В свой срок придёт счастливый случай,
Созреет сладкий виноград,
И будет, словно мёд тягучий,
Долгà дорога на закат.

* * ** * ** * ** * ** * *
Мне не нужны воспоминанья,
Как позапрошлогодний сон.
Но запоздавшие посланья
Из незапамятных времён
Приходят и приходят снова,
Зовут меня вернуться вспять,
И сердце жмут, и строят ковы,
И не дают спокойно спать.

Не то чтоб нагрешил я шибко,
Не то чтоб совесть нечиста,
Непоправимая ошибка —
Что жизнь нельзя начать с листа.
Не будет первого свиданья,
Когда весь мир от счастья пьян
И равносильно опозданье
Паденью солнца в океан.

Не будет дружбы без корысти,
Когда нельзя ни часу врозь,
Не будет виноградной кисти,
Лучом пронизанной насквозь.
И, подчинясь приказу свыше,
Не зарифмуются подряд
Деревья, воробьи на крыше,
Восход, метель и летний сад.

 * * * * * * * * * * * * * * *
Не будет ни денег шальных, ни наград.
Я, дань заплатив суесловью,
Под вечер уйду в зацветающий сад,
Дышать его тайной и новью.

Босым по петлистой дорожке пойду,
И камешки будут колоться.
Увижу своё отраженье в пруду,
Услышу, как ветер смеётся,

Как горло в восторге срывает скворец,
И к яблоне немо присяду.
Пойму, что я счастлив вполне наконец
И жить уже дальше не надо...

«ÄÎËÃÀ ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÇÀÊÀÒ...»
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ИМЯ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Шеф�редактор службы телевизионных программ
и специальных проектов «Волгоград�ТРВ» Светлана

Юричева на местном телевидении уже более двадцати
лет. Она — автор и ведущая самых разных по тематике
проектов: «Жить вместе», «Для милых дам», «Я — ваш

малыш», «Аксинья», «Мой малыш», «Чистый мир»,
«Интерьеры», «Народы Волгограда», «Здравствуйте,

родители», «Наше кино» и других. Многие из этих
программ успешно участвовали в творческих конкурсах

и фестивалях и были отмечены благодарностями и
ценными призами. 2018 год принес Светлане Юричевой

особую награду — медаль «Мир. Дружба. Согласие» за
освещение проблем национальной политики. Сегодня
на Волгоградском телевидении только она занимается

этой непростой и всегда актуальной темой — темой
взаимодействия разных конфессий и объединений.

Прайм�тайм
Светланы Юричевой
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... Телевидение неизбежно делает популярного журналиста медийным
лицом. Не удивительно, что многие волгоградцы узнают любимую ведущую
даже при мимолетной встрече. У Светланы запоминающаяся яркая внеE
шность, мягкий, бархатистого тембра голос, доверительная манера общеE
ния. Она эмоционально рассказывает о себе, о выборе профессии, о своE
ем творческом становлении.

Любопытный и показательный факт её судьбы: Светлана Юричева
окончила Монгольский государственный университет. Это было время
взросления, выбора профессиональных ориентиров. О годах, проведенE
ных вдали от Родины, она вспоминает с особым настроением, ностальE
гией...

В 1988 году в Монголию, в командировку направили её маму — медиE
ка. Светлана вообще выросла в семье врачей, но продолжать фамильную
традицию не захотела. Когда подошло время получать высшее образоваE
ние, она поступила на подготовительный факультет местного госуниверсиE
тета, чтобы выучить язык и определить для себя, куда двигаться дальше.
Без долгих сомнений выбрала факультет востоковедения, на котором проE
училась год. Казалось бы, профессиональный путь был для нее определен.
Но, как теперь ей кажется, в какойEто тот момент в её судьбу вмешалось
само провидение — в университете появился факультет журналистики.
Яркой, эффектной студентке, хорошо владеющей словом, предложили
продолжить обучение именно там. Светлана действительно могла предстаE
вить себя журналистом, например газетчиком. Но телевидение?! Для этоE
го нужны какиеEто особые способности... Тем не менее окончила универE
ситет она именно с дипломом тележурналиста.

Семья вернулась домой, в Волгоград только в 1995 году. Россия была
уже другой страной — с новой властью, реалиями, укладом. Светлана не
представляла, как живут здесь люди, да и русский язык подзабыла. Но всё
же набралась смелости и пришла на собеседование к главному редактоE
ру Муниципального телевидения Волгограда. На нее смотрели с нескрываE
емым интересом: откуда взялась столь интересная персона с какимEто
«экзотическим» образованием и чего от нее можно ожидать? Предложили
поработать на утреннем вещании — с испытательным сроком, конечно.

Каким именно должен быть информационноEразвлекательный блок в
утреннем вещании, в то время никто толком не знал. Приходилось выстраE
ивать его концепцию каждый раз экспромтом. Означало это только одно:
если ты справишься и выплывешь, значит, останешься в профессии, заE
служишь признание коллег и зрителей. Светлана приходила на службу в
половине девятого утра и нередко только в половине двенадцатого ночи
оказывалась дома. Но не зря же говорят: если ты отдаёшься профессии
полностью, относишься к делу самоотверженно, то впоследствии професE
сия начнет работать на тебя... Этот принцип, как показывает практика, дейE
ствительно оправдывается.

Светлана Юрьевна говорит, что по складу характера она никогда не
относила себя к репортерам. Давать зрителям только информацию в чисE
том виде, оперативно она, конечно, считает делом очень актуальным. Но
не своим. Для неё же более интересным представляется другое — не проE
сто добыть факты, но проанализировать их, выразить собственное отношеE
ние. Ей интересно непременно докопаться до сути и причин явлений, чтоE
бы на этой основе разработать сценарий фильма, создать цельное произE
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ведение. И при этом сохранить свободу выражения своих мыслей, выводов,
эмоций.

На протяжении многих лет все свои сюжеты Светлана монтирует сама.
Эти редкие навыки «многостаночника» позволяют ей создавать уникальE
ный творческий продукт «собственного приготовления», практически полE
ностью соответствующий задуманному. По её убеждению, журналист обяE
зан любой ценой добиваться исполнения своего замысла. Каждый новый
сюжет должен быть именно твоей, неповторимой визитной карточкой.
В этом и заключаются успех, признание, высокий рейтинг, наконец! Если же
относиться к работе иначе, стоит ли вообще выходить в эфир?

Работая на бывшем 8Eм  канале ГТРК «ВолгоградEТРВ», Светлана ЮриE
чева выпускала в свет свои первые авторские программы: «Мой малыш» и
«Аксинья». Обе сразу обрели своих зрителей. Первая посвящалась, конечE
но, молодым, начинающим родителям и их детям. Вторая же стала своеобE
разной энциклопедией женских судеб. Её героини: чиновники и депутаты,
актрисы, врачи, педагоги, бизнесвумен — представали перед зрителем
просто женщинами со своими заботами, переживаниями, сомнениями. Они
рассказывали автору о сокровенном так, как будто делились с близким чеE
ловеком. Светлана тщательно и предельно деликатно выбирала из их повеE
ствования наиболее значимые моменты, берущие за живое.

Выпуски «Аксиньи» подарили волгоградскому зрителю череду ярких
женских портретов, привлекательных во все времена. Найти интересного
человека, заручиться его согласием на съемку, а потом рассказать о нем
так, чтобы люди смогли проникнуться чужой судьбой, понять характер перE
сонажа, увидеть его профессиональные достижения, — всего этого добитьE
ся весьма непросто. Но у неё получается. Со многими известными в гороE
де женщинами — Светланой Казаченок, Ириной Гусевой, Мариной КапиE
тановой, в разное время ставшими героинями сюжетов, у Светланы
сложились доверительные, теплые отношения, осталась возможность соE
трудничать.

 Нередко работа над программой требует преодоления неких внутренE
них барьеров и комплексов действующих лиц. Светлана вспоминает о
своей встрече с нашей юной землячкой — талантливой балериной, добивE
шейся больших успехов. Как оказалось, хрупкую девушку во всем опекаE
ет и контролирует ее весьма властная мама — буквально не дает той саE
мостоятельно сказать ни единого слова. Ту же самую «командную» манеE
ру общения женщина выбрала и во время съемок программы о своей
дочери, практически объясняла оператору, осветителю, ведущему, что и
как они должны делать. Можно себе представить, какое терпение, деликатE
ность нужны были автору, чтобы не сорваться, не утратить контакт с героE
иней... Бывает и такое, и всё же программа получилась.

Цикл программ «Городские истории» дал Светлане Юричевой уникальE
ную возможность прикоснуться к материалам архивов, запасников музеE
ев, познакомиться с местными краеведами, открыть неизвестные прежде
страницы истории летописи города — от Царицына до современного ВолE
гограда. Вновь и вновь пересматриваем цикл «Городских историй» в запиE
си — вот он, всегда познавательный и поEпрежнему интересный экскурс в
прошлое родного края. Тематика сюжетов разнообразна по времени и
событиям: «Мамай», «Бурлаки на Волге», «Нобель в Царицыне», «Максим
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Горький в Царицыне», «Развитие электросвязи в Волгоградской области».
Да разве возможно обо всём рассказать!

Сверхзадача для любого журналиста — не просто найти свою тему, но
и сделать сюжет, пригодный для наиболее востребованного времени в
эфире, так называемого праймEтайма. Популярную у зрительской аудитоE
рии авторскую программу Светланы Юричевой «Жить вместе. Волгоград
многонациональный» можно назвать долгожителем. Она существует уже
более десятилетия и с неизменным успехом идёт в эфире в самое привлеE
кательное время. А в интернете на этот цикл фильмов зарегистрировано
более полутора тысяч подписчиков. Почему же эта программа пользуется
такой популярностью? В общемEто неудивительно: дружная семья населеE
ния нашей области слишком разнообразна по историческим корням, траE
дициям, обычаям, потому что она состоит из 130 национальностей. Люди,
объединённые принадлежностью к малой родине, многие столетья живут
бок о бок, мирно, поEсоседски, в одних и тех же городах, сёлах, станицах.
Так же, как жили их деды, вместе ходившие на войну, вместе работавшие
на полях и фермах, растившие своих детей.

Чем озабочены люди разных национальностей и вероисповеданий,
какие реальные проблемы есть в их жизни, какие обычаи и традиции они
сохраняют? Огромный срез бытия этих людей, их судеб заслуживает всеE
стороннего и кропотливого исследования. Рассказать огромной аудитории
о национальных особенностях людей, причём со знанием дела, корректно
и достоверно, никого не выделяя, — это серьезный труд, который по силам
только увлеченному профессионалу.

Светлана Юрьевна замечает, что в начале пути ей пришлось долго
нарабатывать необходимые связи, обретать новые знакомства. Затем
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пришло понимание концепции подачи материала, и теперь многие сложноE
сти позади, а долгосрочные дружеские контакты работают уже непосредE
ственно на создателя программы. Автор «Жить вместе» конкретно оправE
дывает назначение своего проекта: она практически свой человек для
волгоградских казахов, татар и калмыков, белорусов и всех других. Она
просто сжилась с людьми, которые когдаEто стали героями её фильмов, и
теперь они приглашают её на свои традиционные национальные праздниE
ки, семейные торжества. Журналиста радушно встречают хлебомEсолью,
с доверием открывают двери своих домов, демонстрируют редкие ремесE
ла, национальную кухню, делятся сокровенными мыслями и планами на
жизнь. Эта открытость дорогого стоит... Можно сказать, что волгоградская
журналистка Светлана Юричева своим творчеством несёт высокую миссию
приверженца народной дипломатии.

Далеко не каждому суждено войти в святые места разных религий:
православный храм, католический собор либо мечеть, наведаться к староE
обрядцам... «Светлана, благодарю Вас за программу о правилах поведеE
ния в храмах. Очень полезно и познавательно!» — так отозвался о работе
тележурналиста один из пользователей популярной сети «Фейсбук».

Сколько незабываемых впечатлений иной раз даёт подготовка сюжетов
для программ! Одно из них связано с первым посещением главного хурала
Калмыкии. Попав в храм, Светлана испытала удивительное ощущение возE
врата в юношеские годы, проведенные в далекой Монголии. В 2017 году в
эфир вышел ее фильм в двух частях: «Русские в Калмыкии» и «Калмыки в
Волгограде». «Мы живем рядом, живем одной семьей...» Именно эта фраE
за, произнесенная одним из собеседников во время ее пребывания на калE
мыцкой земле, и определила сюжетную линию фильма. Казалось бы, терриE
ториально с республикой нас разделяют всего лишь 300 километров. НамаE
тывает вёрсты редакционный автомобиль, а за окнами по обе стороны дороE
ги — неоглядная степь, огромным шелковым ковром колышется ковыль... И
вот он, такой близкий, но совершенно иной, неведомый мир.

Светлане Юричевой, как автору нескольких программ об этом крае,
удалось передать не только неповторимый колорит местного бытия, но
буквально аромат этого края. Зритель непременно обращает внимание на
многие детали. Уставшим с дороги гостям здесь обязательно предложат отE
ведать джомбу — национальный калмыцкий чай, уникальный по своему соE
ставу и полезным свойствам... Кстати, налитая не до самых краев пиала —
это хороший знак, особое уважение к гостю! И сколько ещё таких примет
местного гостеприимства теперь знают зрители программ Светланы ЮриE
чевой!

А путешествие в историю? Без него никак не обойтись, оно тоже открыE
вает глаза на многое. КогдаEто православные славяне, исконно проживавE
шие в Калмыкии, смогли приспособиться не только к засушливому климаE
ту, но и местным обычаям, особенностям быта — одним словом, поладили
с кочевниками, многому научились у них. История сказала своё слово,
проверенное временем, и два народа, калмыки и русские, практически
слились воедино, объединились общей территорией, проросли друг в друга
привычками и обычаями. Неудивительно, что сейчас в республике говорят
на двух языках — русском и калмыцком. При этом на калмыцкий собеседE
ники чаще всего переходят, если хотят выразить какиеEто свои особенно
яркие эмоции и переживания. Недаром знатокиEэтнографы утверждают,
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что речь кочевников необыкновенно образна и самобытна. ПримечательE
ный факт: у многих калмыков русские имена и фамилии, особенно среди
городских жителей. Да и неудивительно: семейEто интернациональных
сколько!

А что касается вероисповедания? Проблем как таковых не наблюдаетE
ся: двери буддийских храмов и монастырей открыты для всех. Есть в ЭлиE
сте и действующие православные церкви и часовни. В 1997 году был торE
жественно освящен Казанский кафедральный собор. Многие руководящие
посты занимают русские... Молодые люди, родившиеся и выросшие в КалE
мыкии, не оглядываясь на свою национальную принадлежность, часто
решают продолжить образование в соседних российских городах, где для
них открывается больше возможностей... В Волгограде, например, одним
из любимых вузов калмыцкой молодёжи традиционно считается государE
ственный аграрный университет.

Люди творчества тоже имеют возможность не отрываться от нациоE
нальных корней. В нашем городе активно работает Буддийский культурный
центр, созданный ещё в 1916 году, и исповедующие буддизм показывают
свои работы — картины, поделки, даже танцы и песни — широкой публике.

Фильм, посвященный Калмыкии и ее народу, пользуется популярностью
в интернете: на канале YouTube его уже посмотрели более 11 тысяч челоE
век, и количество зрителей продолжает расти.

Творчество Светланы Юричевой — нескончаемый и всё более увлекаюE
щий процесс. Каждый шаг — задел для очередного фильма. Например,
сегодня у нее должен состояться диалог с православным священником,
завтра с муфтием, послезавтра с раввином... Не дают расслабиться ежемеE
сячные командировки в область. Сколько там ещё поселений, не замеченE
ных пока телекамерой! И в каждом из них — свой жизненный уклад, никому
не известные особенности быта и даже неповторимый, исконный диалект.

Порой преподносят сюрпризы  самые обычные, на первый взгляд, сюE
жеты. В одной из городских больниц молодая цыганка без полиса медицинE
ского страхования, только что родившая своего первенца, сначала охотно
общалась с журналистами и сопровождавшей их правозащитницей, разреE
шила сделать съёмку в палате. Потом, уже вдогонку, устроила скандал: нет,
показывать ее по телевизору нельзя, ей муж это запретил, а если ее не
послушаются, то... она всех проклянет! Задача журналиста в подобных
ситуациях не теряться, не поддаваться эмоциям, проявить характер и...
деликатно, но твёрдо настоять на своем.

На протяжении многих лет Светлана Юричева — частый гость и участE
ник многих выставок, творческих встреч в музееEзаповеднике «Старая
Сарепта». На телеэкраны вышел ее фильм «Немцы Волгограда». ИсториE
ческий экскурс в начале фильма повествует о том, что еще российская
императрица Екатерина II издала манифест, разрешающий освоение немE
цами пустующих земель в России. Для многих выходцев из Германии это
предложение оказалось очень своевременным, так как их историческая
родина переживала тогда не самые лучшие времена. В 1765 году восемь
тысяч немецких семей прибыли на постоянное жительство в Поволжье. Как
известно, близ Царицына была основана немецкая колонияEпоселение СаE
репта. С тех пор прошло два с половиной столетия. Немцы, исторически обE
жившие места на юге Волгограда, стали нашими, российскими, обрели втоE
рую родину. Многие поколения немцев смогли привнести свои трудовые и
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профессиональные навыки в самые различные сферы жизни коренных
жителей города: медицину, образование, строительство, виноделие. СаE
репта обогатилась новыми ремёслами, появились никому не известные
прежде производства — например, изготовление горчичного масла. МноE
гие высокообразованные люди, выходцы из Сарепты — архитекторы, юриE
сты, общественные деятели прославили наш край.

Грянула Великая Отечественная война, ставшая фактически приговоE
ром целому народу, издавна проживавшему на российской земле. ПринадE
лежность к немецкой нации на какоеEто время стала прочно ассоциироватьE
ся с фашизмом. Светлана Юричева рассказала об этом в своём фильме о
немцах Поволжья. Показательна и трагична эта история на фоне известных
событий XX столетия: насильственное выселение в годы войны этнических
немцев из Поволжья, Кавказа, Казахстана... Действия руководства СССР
имели свои причины, но факт остаётся фактом: «преступлением» людей,
живущих на территории России, стала их... национальная принадлежность.
Проживавшие в Сталинграде семьи Терезы Аман, Татьяны Шефер, Нелли
Третьяковой, Анастасии Ноль — героев фильма — в 1941 году были отоE
рваны от родных мест, высланы далеко в Сибирь и на Урал. Они голодали,
работали на износ и выживали в нечеловеческих условиях. Только после
реабилитации смогли вернуться в ставшие им родными места, многие
поселились в Сарепте, где живут и по сей день. В их семьях бережно храE
нится память о родных, а еще — чудом сохранившиеся до наших дней
редкие фотографии, личные вещи, воспоминания предков... Порой это
самые неожиданные вещи, например рецепты выпечки, которые передаE
вались в семьях из поколения в поколение, знаменитое фигурное печенье
в виде «лошадок», которым щедро и сегодня угощают гостей.

История многих народностей — это долгий и тернистый путь сквозь века.
Каждый сюжет программы «Жить вместе» подтверждает это вновь и вновь.
Светлана Юричева, опираясь на собственный опыт, заключает: компетенE
тность, корректность и толерантность — это те принципы, на которых долE
жна строиться профессиональная деятельность тележурналиста. В противE
ном случае изEза какогоEто невольного огреха, непродуманной фразы,
прозвучавшей с телеэкрана, образно выражаясь, может «разгореться
мировая война».

Командой единомышленников для Юричевой можно назвать «Гильдию
межэтнической журналистики», куда входят как практикующие журналисE
ты, так и студенты, ведущие исследования и освещающие межнациональE
ную тематику в СМИ.

В конце 2018 года стало известно, что в Волгограде будет создан Дом
дружбы. Соответствующее решение принял губернатор Андрей Бочаров и
сообщил об этом на встрече с руководителями национальных диаспор
региона... Вне сомнений, преодолеть разобщенность и недопонимание
между народами можно только одним путем: жить вместе, разделяя интеE
ресы друг друга, жить одной семьей, сообща. Это и есть творческое кредо
журналиста Светланы Юричевой.

Íèíà ÁÅËßÊÎÂÀ
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БЫЛОЕ

Владимир Семенович МОЛОЖАВЕНКО (1924—2012)
родился в станице Морозовской (ныне г. Морозовск

Ростовской области). Учился в железнодорожной
школе, где его классным руководителем в течение двух

предвоенных лет был сталинградский писатель
В. С. Матушкин. В первые месяцы войны Владимир

Моложавенко стал рядовым пехотинцем, Победу
встретил сержантом�орденоносцем в Праге. После
войны работал помощником машиниста паровоза,

заочно учился в Московском полиграфическом
институте. Полвека отдал ростовской журналистике,

печатал краеведческие материалы в волгоградских
изданиях. Являлся членом Союза писателей СССР

и России с 1973 года. Первый сборник рассказов
и очерков «Донские были» вышел в Ростове в 1964 году.

С тех пор было издано двадцать пять его
художественных и очерковых книг. Неутомимый

путешественник, Владимир Моложавенко в 1960—70�е
годы не раз с писательским и журналистским

блокнотом прошел родной Дон от истоков до устья,
написал об этом тепло, интересно и познавательно.

  Âëàäèìèð ÌÎËÎÆÀÂÅÍÊÎ
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Вёшенское крутоярье

 На югоEвосточной окраине Вёшенской станицы стоят старые, изломанE
ные и израненные тополяEосокори. Возле них пролегла дорога, уходя в лес
по левой стороне Дона. В девятнадцатом году мимо этих тополей проскаE
кал Григорий Мелехов, направляясь в Громковскую сотню, что стояла за
озером Рассоховым. За станицей он вброд переехал узкий усынок озера,
рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы, и поскакал
лесом...

Проходят годы, но не зарастают старые окопы — плохо приживается на
песке трава. Перемешан желтый песок со ржавым металлом, потому как
ни одна лихая година не обходила его стороной — исхлестан он дождями,
орошен кровью, слезами и казачьим потом.

Всегда называли Тихим большой равнинный Дон — наверное, за своеE
нравный еuj характер. Тихая вода с отраженным небом, домами, крытыми
камышом и чаканом, распростертыми крыльями птиц, пламенем войны...
Но таится еще в названии этом и большая человеческая буря, бушевавшая
на его берегах. Отголоски этой бури и сейчас еще можно услышать в стаE
нице и окрестных хуторах. И конечно, увидеть свидетелей жизни и трагеE
дии Григория Мелехова — людей, знавших его, и места, до боли знакомые
нам по шолоховским книгам, и эту неоглядную степь под низким донским
небом, по которой с утра до ночи казакуют горячие шальные ветры.

О чем шумят на ветру израненные тополя? Может, о том, что не помогE
ли найти верную дорогу Гришке Мелехову? Или печалятся про то, что не
укрыли от бандитской пули Васю Дубинина? Жил такой мальчишкаEнепоE
седа в станице. Гонял за бандой изменника Фомина, бывшего начальника
Вёшенской милиции, заслужил браунинг в награду и уже собирался в школу
красных командиров, да не успел: под хутором Каргиным попал в плен к
бандитам. Фомин чин ему сулил, к себе приглашал, а Вася словцо крепкое
кинул ему в лицо. Повели мальчишку на расстрел — он скинул шинель и
бежать от пьяных конвоиров. Догнали, зарубили...

Круто замешивались в ту пору казачьи судьбы, и долго бушевал еще
Тихий Дон. Сверстница Васи Дубинина — Ксения Емельяновна Бокова
показывала мне горестную справку из станичного архива: с марта по авE
густ 1921 года на Верхнем Дону от рук бандитов погибло более двухсот
сторонников народной власти. Самой Ксане в тот год едва исполнилось шеE
стнадцать, а она уже была секретарем ревкома в Еринском хуторе. Отец ее
служил у Ворошилова, а дядька белой сотней командовал. Попал отец к
шурину своему в плен и полсотни шомполов получил. Время было такое,
шел брат на брата...

И Васю Дубинина, и Ксану Бокову знал Михаил Шолохов не понаслышE
ке: довелось служить с ними в одном продотряде. О тех днях вспоминал
писатель в своей биографии: «Долго был продработником. Гонялся за
бандами, властвовавшими на Дону до 22Eго года, и банды гонялись за нами.
Все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплетах...» СдерE
жанно не упоминал писатель о том, как однажды попал в плен к махновцам
и не расстреляли его только по малолетству.

Пройдет более полувека, и летом 1974 года Шолохов обронит в бесеE
де с коллегами по перу такие слова:

— Войну я видел с детских лет, немного знаю, что это такое...

Âëàäèìèð ÌÎËÎÆÀÂÅÍÊÎ
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Он традиционно скромен и никогда не любил говорить о себе. Нет,
Шолохов не просто знает войну и не был просто очевидцем тех грозных
дней — она огнем прошла через его душу и глубоко ранила сердце, прежE
де чем суждено было появиться на свет «Тихому Дону».

...Бывало ли с вами такое: приедете впервые в незнакомый город, стаE
ницу или село, ходите по улицам, беседуете с людьми и начинаете вдруг
чувствовать, что вам знакомы улицы эти и сами люди и что вы не раз уже
встречались с ними. Начинаете вспоминать когда, где... Ну конечно, на
страницах «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека», новоE
го романа о тех, кто сражался за Родину, и всех неповторимых донских расE
сказов, написанных человеком, живущим в этой вот станице.

Улица Шолохова, 62. Здесь, на крутоярье возле самого Дона, в зеленом
доме с мезонином и скрипучими порожками, окруженном густым фруктоE
вым садом, живет писатель. Рыбацкие лодки у берега — он любит удить
сазана. Видавший виды газик. Шолохов объездил на нем не одну тысячу
километров по Дону, Хопру, Медведице и даже по казачьей реке Урал — с
ружьем и патронташем, а еще, и прежде всего, с карандашом и пачкой
бумаги в полевой сумке. Он всё пишет карандашом — мелко, быстро, и
только Мария Петровна — жена его и добрый ангелEхраниE
тель — может потом расшифровать текст. Днем — если писатель не на
охоте или рыбалке — ему не дают писать: люди знают, что Шолохов кажE
дого выслушает, посоветует, поможет, и не берегут дорогого для него вреE
мени, идут со своими заботами в этот дом. Приходится нередко работать
ночью — об огоньке в мезонине, что не гаснет до утра, столько написано
нашим братом, журналистами и литераторами.

Вёшенская — станица древняя. Утверждают, что название ее пошло от
вешек — вех на большой дороге, что вела из Москвы на Кавказ. Да и поE
простому зовут ее ласково Вёшками. При всей своей мировой известносE
тии, связанной с именем Шолохова, станица не стала городом. И хорошо,
что не стала. Случись это, она наверняка потеряла бы не только свою приE
тягательную силу, но еще и тот неповторимый облик, что известен нам по
страницам «Тихого Дона». Правда, покрылись асфальтом центральные
улицы, шеренгой выстроились столбы электрического освещения, оделся
в камень некогда обрывистый спуск к Дону, украсилась перилами набережE
ная. Но всё же утром меня будили в гостинице разноголосые петухи в соE
седних дворах и лениво мычавшие коровы, которых торопили в стадо, и
еще — рокотали гдеEто совсем рядом самоходные комбайны, тракторы, а
с другой стороны шлепали по воде уключины — у рыбаков тоже начиналE
ся рабочий день.

С трех сторон подступили к Вёшенской пески. И всеEтаки станица, коE
торой сулили прежде, что она вся будет засыпана песком, не только преE
градила путь стихиям, но еще и сама стала зеленым оазисом. За широкиE
ми кронами тополей, дубов и вязов на улицах не видно домов. Мне покаE
зывали на окраине дуб, который, по преданию, посадил на горючих песках
еще какойEто татарский хан. Посадил, чтобы отметить место, где закопал
клад.

 Не раз, случалось, приходили к дубу казаки, прихватив лопаты да кирки.
Знали понаслышке, что надо отсчитать пятьсот шагов от дуба, чтобы заE
звенели под лопатой чеканное золото да бриллианты. Только вот в какую
сторону шаги считать, не ведали толком. А клад без труда можно разгляE
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деть — куда ни посмотри от старого дуба: на север ли, на юг, на правую или
левую руку, везде он, вешенский клад, шумит зеленой хвоей, золотом
стройных стволов отливает. Сосна и дуб тянутся к небу, притоптав ногами
бугры, по которым испокон века перекатывались черные бури и, бывало,
подступали к самому Дону, отнимали силы у реки.

Первые посадки сосны на вешенских песках относятся к 1905 году.
Пионером в этом деле был местный учитель Степан Андреевич Кондратов.
От его посадок сохранились с десяток гектаров соснового бора, не имеюE
щего себе равных по высоте и красоте на всем Верхнем Дону. Сейчас бор
занимает уже сто гектаров. Сосна остановила пески.

В лесах этих — заказник, охота на птиц и зверей строгоEнастрого заE
прещена. Здесь уже и лоси появились. И степные речки, оскудевшие было
так, что в устьях  не стало воды, ожили.

Донская пойма у Вёшек — сплошь живописные по красоте места, с
остроумными названиями. Например, озеро Клешня — по очертанию беE
регов оно похоже на рачью клешню. А берега Черного озера так заросли
камышом, что вода в нем кажется темной. Урочищам народ присвоил таE
кие имена: Черная поляна, Девичья поляна, Горелый лес, Золотая яма,
Алешкин перелесок, Костыль, Тюремка... Видно, они названы так неспроE
ста — наверняка с каждым из них связана романтичная легенда, и не доE
копались еще до них фольклористы, хоть и давно уже поднята в здешнем
краю целина...

Тех, кто поднимал целину и с кого писал потом Шолохов своих героев,
я тоже видел в станице. Мне посчастливилось попасть сюда как раз в один
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из дней, когда в местном Дворце культуры чествовали колхозных первопроE
ходцев. Я немного припоздал, но зато увидел, как подкатил к парадному
входу газик, вылез из него рослый седой мужчина с флотской выправкой
и сразу попал в объятия казаков.

— Жив, чертушка!
Это был Андрей Плоткин. Он же Давыдов из «Поднятой целины». Он же

бывший матрос, а потом рабочий Путиловского завода и двадцатипятитыE
сячник, делавший, как сказал Шолохов, «колхозную революцию» в ВёшенE
ском районе. Он специально приехал в станицу из Ленинграда, где живет
сейчас.

Я не знаю, о чем думал Плоткин, встретившись после долгой разлуки с
друзьями, но заметил скупые слезы у него на глазах. Наверное, виделся
ему тот давний казачий сход на станичном майдане, и вспоминал он, как
люди тянули наутро за налыгач быков на общественный баз, а еще звенел
в ушах выстрел из кулацкого обреза. Нам все это известно по роману
Шолохова, а для Плоткина — пережитое, выстраданное, свое...

На этом вечере выступали старые и молодые колхозники. А потом дали
слово Плоткину. Помните знаменитый «бабий бунт» возле амбара, когда
у Давыдова хотели отобрать ключи? Шолохов не выдумал эту сцену. Такой
эпизод действительно имел место, и гость о нем вспомнил.

— Наверное,— говорил он,— сидят здесь и те бабоньки, что в хуторе
Гороховка мне спину кулаками перекрещивали. Нежно они меня ласкали!
Ладно, выдержал бушлат, а то и по сей день носить бы мне отметины. Да
я не в обиде, нет. — И под смех зала добавил: — Даже рад, если моя спиE
на, приняв в себя злость собственника, освободила в его душе место для
зерен коллективизма...

И уже серьезно:
— Слушал я всех вас и думал: в чем главное наше завоевание? Межи

распахали? Да! Заменили волов тракторами? Да! Построили школы, больE
ницы и детские сады? Да! И еще водопровод. Много успели. Но самое
главное — научили человека чаще говорить «наше».

После вечера организовали концерт, а Плоткин с друзьями ушел к наE
бережной, и долго еще слышалось в теплой ночи: «А помнишь?..» Я пошел
за ними, вслушивался в беседу, видел, как огоньки цигарок вырывали из
темноты лучистые морщинки на выдубленных лицах...

— А помнишь, как обоз охраняли? Две берданки, чтоб страху нагонять,
и обе — без курков...

— А помнишь, электричество у нас было только до десяти вечера?
Приду утром к Шолохову — а у него стекло в лампе закопчено, керосина,
значит, нет, опять до петухов писал, читал...

— А помнишь, как Шолохов перед Сталиным за нас вступился? Не
напиши он тогда в Москву, плохо пришлось бы станичникам.

Они говорили еще о многом, и было что вспомнить: знавали они не
только Давыдова, но и острого, как клинок, Нагульнова, и нескладную
ВарюхуEгорюху, и лукавого Щукаря. А еще красивую, страшную Лушку и
затаившегося Островного, и старого кузнеца Шалого, что был себе на уме...
Хоть и под другими именами, но знали всех лично и вот так же, наверное,
дымили с ними цигарками — лицом к лицу.

Между делом вспомнили и такой курьезный случай. Уже после Великой
Отечественной построили по просьбе Шолохова в Ростове на заводе «КрасE
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ный моряк» катер для вешенской переправы. Когда катер был уже готов,
назвали его ростовчане на свой страх и риск «Дед Щукарь». А вешенское
начальство запротестовало против такого легкомыслия и телеграфом
потребовало более делового и романтичного, на его взгляд, наименования:
«Быстрый». Ростовчане подчинились, но на спасательных кругах, то ли
случайно, то ли намеренно, осталось имя незадачливого шолоховского
героя. Так и ходил катер, пока сроки ремонта не подошли. Тогда уж закраE
сили. А наверное, зря…

А как, например, не побывать в станичном театре казачьей молодежи?
Театру этому пошел уже четвертый десяток лет. Сам Качалов называл этот
театр «собратом по искусству». Первым спектаклем шла в нем, конечно,
«Поднятая целина», и Шолохов не только внимательно читал инсценировку,
но и заранее знакомился с костюмами артистов, оглядывал декорации, чтоE
то попутно советовал. В войну театр был сожжен фашистской бомбой,
пришлось отстраивать его заново.

Я попал на репетицию казачьего хора. Бородатые и безусые хористы
разучивали новую песню, написанную директором Дома культуры Петром
Крамсковым. Песни здесь пишут многие, частенько и такие, что становятE
ся известны всей Донщине. Уехал недавно из Вёшек на работу в МорозоE
вский район учитель Петр Косоножкин, сложивший знаменитые песни
«Сторонушка, сторонушка», «Колхозная величальная», «Донская моя стоE
рона». И конечно, в репертуаре хора — старинные казачьи песни. Я вспоE
минал Ремарка, писавшего в «Трех товарищах»:

«Мы услышали хор донских казаков. Это была очень тихая песня. Над
хором, звучавшим приглушенно, как далекий орган, витал одинокий ясный
голос. Мне показалось, будто отворилась дверь, вошел старый усталый
человек, молча присел к столику и стал слушать песню своей молодости...
Пение, постепенно затихая, растаяло наконец как вздох...»

А потом хор сыграл еще «Пчелушку» — ту самую, что напел для него
Шолохов. Маршировали на месте, будто осиливая воинский путь с озорным
напевом. И плескалась в этом напеве, брызгала солнцем река, кружилась
лукавая пчелушка, шутила с бесстыжей купальщицей, вспоминая которую
уходили казаки воевать, и наступала на радость печаль, делая радость
пронзительной, невозможной...

Но пора собираться в путьEдорогу, в направлении города СерафимовиE
ча, бывшей УстьEМедведицкой станицы. Можно ехать по воде — станичники
не нахвалятся берегами. Говорят, это — любимые шолоховские места. Кто
изEза границы к писателю приезжает, или просто друзья гостят — обязательE
но на уху на Дон или к Хопру везет. Меня потянули другие дороги — по
правобережью. Пыльные, немощеные, разбитые... и тоже шолоховские.
Нужно ведь и на хутор Татарский, и на Гремячий Лог поглядеть, как же
обойтись без этого...

Ищу мелеховский курень...

В тихий полуденный час доносятся с плеса голоса двух невидимых певE
цов, тягуче и протяжно выводят они: «Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек
течешь?»
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Я присел передохнуть под раскидистыми ветлами на самой окраине
Базков и заслушался. Песня была старинная, и пели, судя по хриплым,
вроде бы надтреснутым голосам, люди немолодые. Наверное, ее пели еще
их деды — неведомо, кто и когда сложил песню. Самих певцов не было
видно — все заслоняла левада, и казалось, будто это поют сами тополя и
вербы, много повидавшие на веку.

ГдеEто здесь, в Базках, живет будто бы дочь Григория Мелехова, бывE
шая учительница, теперь уже пенсионерка. И сыну Григория — Еське  — уже
за шестьдесят, он тоже живет будто бы в Базках, а обличьем — «ажнык выE
литый Гришка». Только фамилия у них другая — не было в жизни казака
Григория Мелехова, это Шолохов дал ему такое имя.

И всеEтаки казак такой был...
— Курень мелеховский ищите не в Базках, а в хуторе Калининском, —

напутствовал меня старый казак, партизан Лосев.
Но прежде чем отыскать мелеховский двор, я услышал от Лосева истоE

рию одного из живых героев «Тихого Дона», подлинное имя которого
Шолохов назвал в романе. Речь шла о Павле Кудинове, который командоE
вал известным Вёшенским восстанием. Кудинов попал за границу — вмеE
сте с другими — и прислал из Болгарии в двадцать втором году письмо
станичникам. Его тогда же напечатала вешенская газета. Писал Кудинов,
что обманулись казакиEэмигранты и что поняли они, где и у кого больше
правды, да поздно: нет у них теперь уже родины, живут на беженском поE
ложении.

Наверное, дал Кудинов зарок помириться с советской властью, потому
как в Великую Отечественную войну не изъявил никакого желания служить
в гитлеровском «казачьем войске» Краснова. В сорок пятом, когда пришли
в Болгарию советские войска, стойко принял положенную ему за старые
грехи кару. После амнистии заезжал в Базки, родни своей не нашел. ПоE
плакал на кладбище и в вешенской церкви, с тем и уехал назад — в БолE
гарии у него жена, бывшая княгиня Севская.

Я видел письмо Кудинова, присланное ростовскому журналисту КонE
стантину Прийме. Старый хорунжий вспоминал, как казакиEэмигранты чиE
тали на чужбине «Тихий Дон», — собирались они, батракиEподенщики, по
вечерам в сарае, восхищались, спорили, вздыхали над его страницами.
«Скажу как на духу: «Тихий Дон» потряс наши души и заставил многое
передумать заново, и тоска наша по России стала еще острее...»

Наверное, Шолохов взял чтоEто и у Кудинова, когда писал своего ГришE
ку. Называют еще прототипом Гришки старого казака Харлампия ЕрмакоE
ва — он, как и Кудинов, мучительно долго искал свою судьбу. И не меж этих
ли двух холмов, через которые из Вёшек проглядывается хутор Базки, ГриE
горий Мелехов теснил к донскому берегу на поджаром коне скупо улыбавE
шуюся Аксинью, с «бесстыдно жадными пухловатыми губами»?

Раскинулись Базки прямо против Вёшек,  там, где Дон выгибается «дуE
гой татарского лука». Наверное, отсюда и название в романе появилось —
хутор Татарский. В действительности такого хутора вообще нет ни на левом,
ни на правом берегу. Почему же так уверенно советовал мне Лосев искать
мелеховский курень в хуторе Калининском?

Знатоки творчества Шолохова не дают ответа на вопрос, какой хутор в
окрестностях Базков, реально существующий, описал автор и назвал его
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Татарским. Да и сам Шолохов однажды сказал, что нельзя ставить знак
равенства между реальностью и художественным взглядом писателя. Но
ведь было же такое место, куда стремилась мысль писателя, куда провоE
жал и где встречал он своих мятежных героев!

В Вёшенской и окрестных хуторах знают книги Шолохова не хуже литеE
ратуроведов и досконально скажут вам, где какое место описано. Так вот,
по всем приметам, которые можно отыскать в романе, Калининский — это
и есть Татарский. Прежде он назывался Семеновским, а уже при советской
власти получил новое название в честь всесоюзного старосты.

Из Базков к Калининскому я шел стежкой поEнад самым Доном. Места
здесь скупые на зелень — пески, меловые проплешины. И вдруг сразу
открылся — весь в садах, спускающихся к реке, Калининский. А у самого
края, возле меловой горы — саманный курень под взлохмаченной камыE
шовой крышей. Тот самый... Сразу вспомнилось:

«Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего
база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых
в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек,
серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — переE
кипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона».

Подхожу ближе — и вот он, неоглядный простор с крутоярья. Круто
сбегает вниз тропинка, и хмурится за зеленой каймой топольков, поднявE
шихся на россыпи ракушек, сам Дон в широком своем и вольном разливе.
А за красноталом плетней уходит вдаль Гетманский шлях, истоптанный
некогда конскими копытами, укатанный тракторами и автомашинами. Не
взойдет ли сейчас по этой тропке, покачивая коромыслом, Аксинья, обдаст
тебя ненароком взглядом черных глаз, вспыхивающих балованным, отчаE
янным огоньком?.. А может, выйдет из куреня скорбная и мудрая Ильинична
и, приглашая в хату, махнет загрубелой от работы рукой?

Нет, не бывает чудес на свете... Давно осиротел курень, и тропка к Дону
все больше зарастает — не ходят по ней казачки с коромыслами, незачем:
есть водопровод. И лошадей не видно. Промчался на мотоцикле рослый
парень в испачканной маслом спецовке — уборка идет. Такой же горбоноE
сый, с лохматым чубом, как у Гришки Мелехова. А может, и фамилия у него
Мелехов — нередкая она в здешних местах. И поговорить недосуг — июльE
ский день год кормит. До утра не будут гаснуть огни в поле — нужно сбеE
речь весь хлеб, что полит нелегким потом. И до утра будет тревожить хутоE
рян рокот моторов.

А помните, как писал о Татарском Шолохов?
«Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними,

на болтах, ставнями. С вечера... зачековывали болты, спускали с привязи
цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком
колотушка ночного сторожа».

Не слышал я колотушек, заночевав в Татарском (оговорился, надо
было сказать — в Калининском). И замков не видел: нет их на бригадном
дворе, отказались от них колхозники еще несколько лет назад. Незачем и
некому воровать — пусть входит путник в каждый дом, ему всюду будут
рады и примут как гостя. Помните, мечтал Бунчук: «КогдаEнибудь по этой
земле будут ходить счастливые люди...»

Из Калининского я ехал на попутных газиках от одного хутора к друE
гому — по следам шолоховских героев, У неприметных этих хуторков,
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похожих будто бы внешне один на другой, есть неповторимое своеобраE
зие.

В Рубежном я без труда отыскал дом Якова Фомина — пятистенный, с
антресолями — хозяин он был крепкий. В девятнадцатом году Шолохов
прожил в этом хуторе почти три месяца, и, как вспоминал, они с Фоминым
часто вели «горячие споры на политические темы». Замечу, шел тогда
Шолохову пятнадцатый год — юность вовсе не синоним незрелости.

В хуторе Плешакове сохранились остатки паровой мельницы купца
Симонова — по роману мы помним, что находилась она в Татарском. ТорE
чат из фундамента изогнутые железные прутья, ржавая вода в зацементиE
рованных углублениях... Отец Шолохова работал на этой мельнице управE
ляющим, а будущий писатель мальчишкой пас здесь индюшат. Это здесь
схватились в кровавой драке хохлы с казаками. В семнадцатом году жил
на мельнице военнопленный чех Ота Гинц, он был близок семье ШолохоE
ва, учился у нее русскому языку. Еще жили здесь Иван Алексеевич СердиE
нов (прототип Ивана Алексеевича Котлярова), рабочий Валентин (в ромаE
не — Валетка) и некий «слесарь, образованный и передовой человек»
(нетрудно узнать в нем Штокмана). Все трое погибли от рук белогвардейE
цев — лучше Шолохова об этом не расскажешь…

 Жила, кстати, в Плешакове еще Мария Дроздова, жена белого офицеE
ра, гадюка из гадюк. Сердинову доводилась она кумой. Когда вели пленE
ных красноармейцев на расстрел, подбежала к ним, ударила Сердинова
винтовкой по голове, ложе винтовки переломилось, а Иван Алексеевич
упал. Тогда Дроздова выхватила винтовку из рук стоявшего рядом казака
и направила штык в грудь Сердинову. Чем не Дарья Мелехова? Чудом
избежавший расправы Евгений Оводоз (он тоже был в толпе пленных) не
мог вспоминать о Сердинове без слез... В Вёшенской теперь есть улица
Сердинова.

Из Плешакова направился в хутор Кружилин, где родился Шолохов. За
деревянной перекладиной — вросший с годами в землю старенький курень,
сложенный из самана и крытый соломой. Нынешняя его хозяйкаEстарушE
ка охотно приглашает в комнаты. Их две — крохотные, аккуратно выбеленE
ные, с низким потолком. В углу иконы старинного письма, на окне вышиE
тый рушник, сухие цветы бессмертника. Пучки трав по углам — душистых,
пряных.

Из этого скромного маленького жилища вышел в мир большой человек.
Хуторяне хотели было создать в курене музей — паломниковEто хоть отбавE
ляй, едут и едут, да Шолохов воспротивился: зачем, говорит, из меня мумию
делать, я еще пожить хочу...

И кстати, наверняка остался этот курень самым неказистым в хуторе —
вокруг кирпичные дома, клуб красивый, школаEинтернат, детсад, больниE
ца, пекарня. Даже свой «дворец счастья» есть — зал бракосочетаний.

Хутор Кружилин стоит уже не на самом Дону, а на пересохшей речке
Черной — посуху перейдешь русло. Солончаки кругом, песок, но все улиE
цы — в зеленом наряде. Много сил и труда положили хуторяне, чтобы
выходить саженцы, сберечь в степном зное и на безжалостных зимних
ветрах. Умеют здесь поднимать людей на благое дело. Как осень — снова
и снова деревья сажают, сады закладывают. Любят кружилинцы родину
свою, хранят, обихаживают.
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Да и как не любить ее — красивую в пестром разнотравье, где один лог
старается перещеголять другой своим нарядом. Тянется к солнцу в избытE
ке сил шиповник с гирляндами алых гроздьев, раскинулась по балке грузE
ная, с тяжелыми кистями бузина. И еще — желтый лох с непередаваемым
маслянистым запахом, густые заросли шалфея, пурпурные маки, — вся
долина Черной — сплошь травяные джунгли, красочная лепота...

 Там, где Черная впадает в Чир, раскинулась станица Каргинская. Здесь
Шолохов учился — еще до Богучарской гимназии. Школа была маленькой,
плохонькой. Рассказали какEто писателю про это станичники, и он не осталE
ся в долгу: отдал присужденную ему за «Поднятую целину» Ленинскую
премию на строительство новой просторной школы, со спортзалом и масE
терскими. Пятьсот двадцать казачат учатся в одну смену. А в краеведчесE
ком уголке стоит небольшая парта, источенная временем и, конечно, слегка
«изукрашенная» многими ее владельцами. Здесь овладевал грамотой
школьник Миша Шолохов. После уроков он ловил в Чиру рыбу, водил
лошадей в ночное. И первые донские рассказы были написаны им в КарE
гинской. В декабре двадцать пятого Михаил Александрович похоронил на
станичном кладбище отца. Мать погибла от фашистской бомбы летом соE
рок второго, когда фронт стремительно приближался к Вёшенской...

...И снова вьющаяся лента дороги. Я уже порядком оторвался от Дона
к югу, а надо еще хоть на часок заглянуть в Боковскую: станица эта тоже
место памятное.

 Бывал я здесь с рюкзаком еще до войны, забросила сюда и фронтовая
жизнь, уже с солдатским вещмешком за плечами. Помню, обходил тогда
морозным вечером сожженные и разбитые дома и лишь на самой окраиE
не нашел землянку, где можно было согреться. Пришлось нам долбить
промерзлый насквозь настил дзота, чтобы отломать кусок шпалы и пустить
его на дрова для «буржуйки», — жаль было разбирать разрушенный бомE
бой дом по соседству.

Не отыскал я сейчас и следов той землянки, а вот дом, который пожаE
лели мы доломать, устоял: вернулись изEза Дона беженцы, подновили, он
и до сих пор стоит. Тогда я не подозревал, что домEто этот принадлежал
тому самому Половцеву (в жизни — есаулу Сенину). Это он, Сенин, был
комендантом суда в хуторе Пономареве, когда казнили отряд Подтелкова.
Отступал потом с Деникиным до Новороссийска, но на пароход опоздал.
Деникин сбежал, а Сенину пришлось сдаваться в плен. И тогда он под
фамилией Евлантьева вступил в Первую конную, дослужился там до команE
дира эскадрона. Вроде бы как Мелехов, но Григорий фамилию не менял,
не прятался, не перекрашивался, грехи искупать старался…

Сколько ни виться веревочке, а конец для Сенина в свой срок пришел.
Пролез он в следователи особого отдела Блиновской дивизии. Но в двадE
цать третьем году встретил его невзначай на улице в Ростове станичник, не
выдержал — вернул ему прямо на улице полсотни шомполов, полученных
в свое время. Судил Сенина трибунал. Перед коллективизацией он всеE
таки вернулся в Боковскую, даже учителем стал — некому было в школе
работать, пришлось допустить. На людях вел себя тише воды, ниже травы,
а сам уже сколачивал «Союз освобождения Дона от большевиков». Что из
этого вышло, известно по второй книге «Поднятой целины».

Я не мог теперь узнать Боковскую — и не потому, что она отстроилась
заново, на пепелище. До войны не было в станице столько фруктовых
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садов, не тонула она в прохладной зелени. Как в Вёшках и в Кружилине,
здесь тоже наступали пески, но были остановлены людьми. Не вдруг и не
сразу прижилась здесь питомица севера — сосна. В иные весны раскаленE
ные пески чуть не с верхом заносили, бывало, молодые деревца. Выжили
самые выносливые деревья, приобрели они новые качества, приспосаблиE
ваясь к зною и ветрам. Все меньше и меньше в этих местах становится
песчаный разлив.

В центре Боковской поставили памятник Михаилу Кривошлыкову.
В «Тихом Доне» и в истории его имя стоит рядом с Подтелковым. КривоE
шлыков был с хутора Ушакова на речке Кривой близ Боковской. Я видел
дом, где он родился и рос. Ветшают старые селения, недолго, по всему, осE
талось жить и хутору Ушакову — благоустроенные дома строят на центральE
ной усадьбе…

А за Ушаковым снова пошли места, знакомые по «Тихому Дону». ЯгодE
ное — бывшее имение Листницких. Теперь в бывшем барском доме шкоE
ла. Знаменитая роща, где Григорий учил кнутом паныча. Покосившийся
крест под двускатной крышей на развилке... На том, левом берегу — стаE
ница Еланская. «Елань» значит чистое место посреди леса, пашня в бору,
где все светло, зелено и весело. На этом, правом берегу — хутор КрутовE
ской УстьEХоперской станицы, родина Подтелкова, председателя совнарE
кома Донской республики, принявшего смерть в хуторе Пономареве вмеE
сте с Кривошлыковым. Шолохов ничего не выдумал в потрясающих своей
скорбной выразительностью картинах казни подтелковцев.

Крутовской — хутор побольше Ушакова, и новостроек в нем много. По
сути, рядом со старым вырос новый хутор. Но старый курень, где родился
и провел молодые годы Подтелков, тоже сохранился. Я еще застал в жиE
вых старшую сестру Подтелкова — Анастасию Григорьевну Тютюнщикову.
Ей было уже за восемьдесят, а без дела усидеть не могла — помогала по
хозяйству внукам. Я назвал себя, сказал, что  специально приехал,  чтобы
посмотреть на курень Подтелкова. Вижу, заблестели огоньки в потухших
глазах...

— Смотри, сынок, смотри, где ФедюшкаEто рос. Не баловала его судьE
ба, а богатырем стал на диво. Когда отец у нас умер, ему только шесть лет
было. Взял всех нас на воспитание дед Онуфрий. Он четыре Георгия и
четыре медали за храбрость имел и саблю Феде подарил. А еще, так я
думаю, храбрости обучил. Как ФедюшкуEто казнили, собрал дед Онуфрий
казаков крутовских, пошел банду Фомина добивать...

От Анастасии Григорьевны услышал я и легенду про тюльпаны. Когда
казнили Федора Подтелкова и казаков его отряда, забросали их сырой
землей, заровняли так, чтоб и могилы не было видно. А она убралась вся
тюльпанами, будто огнем посреди степи заполыхала. Вырвали в ночь паE
лачи цветы, а наутро глянули — цветут тюльпаны пуще прежнего. ПрикаE
зали лошадьми вытоптать, а они — знай цветут...

Бизония на Хопре

От истоков и до самого устья Дона везло мне на дорожные знакомE
ства, — наверное, потому, что интересные люди всегда в разъездах и «приE
валами» для них служат дома приезжих и гостиницы. В УстьEХоперской таE
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ким интересным для меня человеком оказался егерь Семен Игнатьевич БычE
ков, приехавший в станицу по запутанным, как он сказал, фуражным деE
лам. Судя по доброму его настроению, распутать дела удалось быстро, и
оказался он не только хорошим рассказчиком, но еще и пригласил меня,
оставив рюкзак в доме приезжих, прокатиться на моторке в устье Хопра.
Я давно был наслышан про красоты здешних мест и, конечно, отказаться
не мог.

Лодчонка у Семена Игнатьевича утлая, неказистая, но — бойкая. Пока
я поудобнее устраивался на корме, перескочили мы Дон, и вот уже остались
позади УстьEХоперская и хутор Зимовской, начался медленный, извилистый,
весь в зеленой просини Хопер. Бесчисленные затоны с золотистоEжелтыE
ми цветами кубышек, с водяными лилиями, будто выточенными из фарфоE
ра, с разноголосым щебетаньем юрких птичек в земляных гнездахEнорках,
которыми сплошь усеяны крутые откосы правого берега. Склоны настольE
ко круты, что могут показаться отвесными скалами, и всеEтаки на них ухитE
рились примоститься деревца осины и ракитника, боярышника, бересклеE
та. А на самом верху — могучие дубы и клены. Густой белый туман лежит
на воде, и вся река кажется от этого молочной. Там, где утреннее солнце
уже прикоснулось лучами к берегу, вода клубится, сквозь легкую сизую
дымку проглядывается, будто умытый, весь в росах, заповедный лес.

По обе стороны — непривычные бакены: кол, вбитый в дно отмели, с
туго привязанным веником наверху. Глубины здесь невелики, в межень
доходят лишь до полуметра. То и дело встречаются песчаные острова —
закосы, сплошь заросшие кустами ежевики и дикой малины. И челны,
выдолбленные из цельной ракиты, — нигде не встретишь их столь много,
как на Хопре; рыбацкие шалаши на берегу. Все это придает реке, и без того
живописной, своеобразную прелесть и нетронутую первозданность. ЗдешE
ние жители умеют ею дорожить, а пришлых — мало: ведь Хопер далеко от
всех дорог, добираться сюда несподручно.

Хопер извилист, берега у него столь круты, что, плывя по его течению,
то видишь солнце в лицо, то поворачиваешься к нему спиной. Говорят,
прежде Хопер впадал не в Дон, а в Медведицу, и несколько раз менял свое
русло, пока наконец не стал притоком Дона. На тысячу с лишним километE
ров протянулся он — после Северского Донца это самый большой приток
Дона.

 Правый берег Хопра крут и лесист, а левый — сплошь пойменные луга,
озера, старицы и болота, густо заросшие осокою, чаканом и камышом.
Край непуганых уток, гусей и другой дичи. У Даля само название «Хопер»
объясняется как «притон диких гусей». Это здесь проходят маршруты веE
сеннего и осеннего перелетов. Стаи, возвращаясь в родные места или
направляясь в теплую Африку, подолгу задерживаются на обильных корE
мами затонах и плесах Хопра.

Старый егерь дымит самокруткой, обжигающей пальцы, и рассказывает
мне:

— В сорок третьем Шолохов приезжал домой на побывку с фронта,
разыскал дядьку, он тоже егерем служил, а я тогда еще мальцом был, хоE
дили мы втроем двое суток по этим вот местам... Мины кругом, все поразE
ворочено, деревья сотнями вповалку. Смотрю, а у него слезы на глазах:
тяжко, что война так над лесом поиздевалась...
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Мы долго молчим, прислушиваясь к зеленой песне дубрав. Потом егерь
продолжает:

— Он тогда еще крестника своего прислал к нам в колхоз. У него мноE
го этих крестников, военных мальчишек беспризорных было. Того ВанюшE
кой звали.

Детский дом фрицы разбомбили, он и пришел в одежке худой в Вёшки,
к Шолоховым забрел, домEто видный. Михал Александрыч картошку как
раз чистил. Время голодное, понятно, пацан есть хотел, он его за стол усаE
дил. Накормил, повел наверх, сел поEтатарски на кушетку: «Теперь расскаE
зывай, кто ты и откуда». Выслушал и говорит: «А сейчас — в баню». БельE
ишко ему нашел, фуфайку с шапкой и записку дал нашему председателю,
чтоб в колхоз мальчонку определили. Поставили Ванюшку зерно лопатить,
работа непривычная, тяжеловато. Убежал наш Ваня назад в Вёшки. Опять
к Шолохову, а тот на фронт уехал. Поплакал с досады, решил было в колE
хоз вертаться, куда же еще, да и подорвался у самого Хопра на мине... Я
когда «Судьбу человека» читал, в газете еще, этого Ванюшку вспомнил...

В утренние часы Хопер выглядит безлюдным. ГдеEто в лесных урочищах
прячутся хутора по берегам; челны на отмелях — оттуда. А вот приворачиE
вает к берегу небольшой баркас со стожком сена, с давних пор косят на леE
вобережье травы и переправляют на правый берег. Катеров и барж почти
не видно. Рейсовые катера ходят редко. Вообще же река судоходна килоE
метров на триста — вплоть до Новохоперска.

— А знаете, — говорит вдруг егерь, — хоперская пойма что Ноев ковE
чег. Тут таких животных да птиц встретишь, что в других местах перевелись
еще сто, а то и тыщу лет назад. Видите, хохолок из воды торчит, вон, возE
ле камышей... Один исчез, другой поднялся… Это выхухолей семейство…

Я видел на пиджаке у егеря значок с маленьким зверьком. Это и была
знаменитая выхухоль. Неспроста зверек попал на герб Хоперского запоE
ведника — нигде в мире, кроме этих мест, не уцелело это одно из самых
таинственных и удивительных существ. Пишут, что выхухоль чуть ли не
современница ящера.

Мы вошли в лиман, егерь приглушил мотор, стали ждать... Да, здесь
действительно обитала семья выхухолей. Маленький зверек с лапами, как
у утки, похожий чемEто на пингвина, с хвостом, покрытым чешуей, с красиE
вой лоснящейся шелковистой шкуркой темноEпепельного цвета, осторожE
но выпрыгнул из воды и, почуяв, что за ним наблюдают, стремглав исчез.
Разглядеть его я всеEтаки успел — маленький пушистый комочек сантиметE
ров в двадцать длиной... На мировом пушном рынке ценится втрое и вчетE
веро дороже того же бобра. А выжило, как недавно, то есть в семидесятых,
посчитали да предположили, семей четыреста, не больше. Прежде выхуE
холь встречалась чаще, но истребляли ее хищнически, потому как ловля
этого зверька была делом доступным и нехитрым. В 1913 году, например,
на Нижегородскую ярмарку было вывезено больше шестидесяти тысяч
шкурок...

 После революции на Хопре был создан заказник, выхухоль постепенE
но расплодилась, а ныне ее уже отлавливают и перевозят на другие реки
области и страны.

На Хопре для этого редкого зверька — настоящий рай. Только меняетE
ся с годами режим реки, не той уже становится малоEпомалу первозданная
среда, к которой привыкла выхухоль, и потому так медленно растет униE

ÏÎ ÄÎÍÓ



	��

кальное поголовье. Пытается человек подправить природу, а это губительE
но сказывается на выхухоли. И, слов из песни не выбросить, мешают зверьE
ку вентеря и мелкоячейные ставные сети, появившиеся на Хопре, губительE
ной ловушкой оказываются... Как бороться с браконьерами, сетует егерь,
если в старицах не запрещено орудовать вентерями и сетями?

Мы причаливаем к самому берегу, расстилаем брезент у плеса, чтобы
позавтракать. Рядом — ковер алой земляники, попробуй — не оторвешьE
ся. ЧьиEто следы на песке, отпечатки могучих копыт. Лось? Нет, покрупнее
зверь. Это — зубр.

Удивительная эта река, Хопер. Сберегла она крошечных выхухолей и
исполинских зубров такими же, какими знал их чуть ли не первобытный
человек. Я видел только следы — сам загон, где они содержатся, от береE
га далековато, в нагорной дубраве. Завезли их сюда наверняка из БелоE
вежской пущи. Спокойные и неторопливые, красавцы эти только считаютE
ся безобидными, встреча с ними нередко опасна. Рассказывают, однажды
молодой зубр по кличке Мостик одержал в драке победу над вожаком стаE
да Молчуном. И тогда гордый вожак ночью сломал изгородь и ушел к ХопE
ру. Его пытались поймать и вернуть — не удалось. Пришлось звонить в
Москву, просить лицензию на отстрел, как ни жалко было…

У работников заповедника главная забота — выводить только чистые
породы зубров. Зубрица каждый год приносит по теленку, но если тот окаE
жется помесным — его впоследствии, к сожалению, вынуждены отстрелиE
вать. Несмотря на подобные сбои, уникальное стадо медленно, но верно
возрождается, воспроизводится.

...Солнце взбирается все выше, пора бы в станицу возвращаться. Как
раз показалась встречная баржонка. Я прощаюсь с беспокойным егерем,
взбираюсь на борт (моторист оказался знакомцем Бычкова), еще раз окиE
дываю взором хоперское Берендеево царство. Неведомо это богатство
ретивым курортникам, спешащим на Южный берег Крыма либо в Пицунду...
И даже хорошо, что пока неведомо. Беречь бы да беречь этот уголок —
погубить проще, а воссоздать невозможно...

В станицу УстьEХоперскую я возвратился всеEтаки рано: до прихода
катера на Серафимович было еще добрых полтора часа, потому пошел
бродить по пыльным улицам. С трех сторон подступили к станице пески,
надвигаются уже на левады. И ветры пескам помогают — станицаEто на
взгорье, всем штормам открыта. КогдаEто была поблизости станица ЛевыE
кинская, так ее вовсе до крыш засыпало... Станичники сажают много дереE
вьев, но хорошо, если приживется хотя бы одно из пяти. Как ни парадокE
сально, стоит УстьEХоперская у самого Дона, а воды не хватает. И колодE
цы артезианские дают мало, да и вода в них горьковатая, с солью...

Показывали мне в УстьEХоперской место, где стоял курень мятежного
атамана Каледина. Со временем растащили его на дрова… Классовая
межа, впрочем, в станице была очень заметной — казаки из верховых куE
реней служили верой и правдой Каледину и после утверждения новой влаE
сти ушли за границу. Был в их числе и легендарный Козьма Крючков, чей
портрет — с усами и орденами — помещали в Первую мировую для заманE
ки даже на папиросные и леденцовые коробки. На лубках изображали, как
он с одной сабелькой чуть ли не сотню в плен брал.
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Но были в УстьEХоперской станице еще и низовые куреня, где жила
беднота. На нее рассчитывал Подтелков, направляясь со своей экспедициE
ей в УстьEХоперский округ и намереваясь сформировать новые отряды
Красной армии. Дойти не удалось, но, как только докатилось в УстьEХоперE
скую известие о казни подтелковцев, станичники сами собрали два партиE
занских эскадрона и ушли в Царицын к Ворошилову.

За околицей, на вершине древнего Чепелева кургана, стоит скромный
памятник с красной звездой. Здесь похоронены сподвижники Подтелкова,
и среди них первый председатель станичного ревкома шахтер Яков Грачев.
Глухой порой были они схвачены обманутыми мятежниками Сердобского
полка, выведены за станицу и постреляны. Есть на кургане и еще один
обелиск — солдатам сорок второго года, среди которых стояли насмерть в
битве с гитлеровцами и донцы.

Известно в станице и об Оресте Говорухине, сыне бедного казака, коE
торый  вместе с Александром Ульяновым и Александром Серафимовичем
участвовал в деятельности народовольцев. После покушения на АлексанE
дра Третьего Говорухину удалось бежать за границу, Ульянов был казнен,
а Серафимовича отправили в глухую северную ссылку.

 Не очень они ласковы к людям, земли возле УстьEХопра, а всеEтаки
крепко держатся за них старожилы, и, кажется, нет для них ничего дороже.
Кавалер ордена Славы Николай Расторгуев потерял на фронте руку, да
еще и правую. А когда вернулся домой, пришлось садиться за рычаги тракE
тора: не хватало в колхозе казаков, здоровых мужчин... Потому и на комE
байне решил попробовать силы. Отговаривали, а он смог, выдюжил. Через
несколько лет подросший сын сменил его…

 На семи ветрах

Круто вздымается правый берег Дона, и кружится голова от этой высоE
ты, а пароходики внизу кажутся маленькими, игрушечными. Чуть не полчаса
пришлось мне взбираться на это крутоярье по старенькой и шаткой, с изE
гибами и поворотами деревянной лестнице, что ведет от пристани сразу к
самому центру города. Отсюда, с высоченного обрыва, можно разглядеть
и синеющие луговые дали левобережья, изрезанные оврагами, и темные
густые леса за Медведицей, и седой от песчаных заплешин Дон, чистый,
будто зеркало, а в нем — опрокинутую меловую гору с маковкамиEкуполаE
ми старого монастыря. Тишина и покой царствуют над всей этой огромной
голубой долиной, и кажется, будто сама природа подарила ее человеку для
отдохновения от трудов. Гуляют теплые ветры над крутоярьем, принося
невзначай и не по расписанию дожди и грозы, суховеи и песчаные бури, а
бывает, еще и жестокий град. Прошумит над обрывом стихия, опрокинет
темную тучу на город, и опять властвует привычная голубая синь...

Кажется, еще совсем  недавно на этом вот самом месте стоял, опершись
на трость, седой коренастый человек в плаще и кепке, чуть прищуренныE
ми, но зоркими глазами оглядывал родные места. Реку, с которой была
связана вся его долгая жизнь, степь, которой он никогда не изменял, расE
кинувшийся широко город, что принял его имя. Художник и борец, наверE
няка вспоминал Александр Серафимович в такие моменты прежнюю глуE
хомань УстьEМедведицкую и многих тогдашних земляков, тянувшихся к
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свету. И вставал перед ним не только в мечтах, но уже и наяву похожий на
сад город, созидавшийся на месте бывшего медвежьего угла. И еще думал
старик о рукописях, от которых оторвался на часEдругой, чтобы прийти к
этому обрыву и свидеться с милым с самого детства Доном...

Александр Серафимович Попов уехал из УстьEМедведицкой в 1883 году
в Петербургский университет с большими надеждами, а вернулся на родину
через семь лет под гласный надзор полиции… Вернулся, уже побывав в
ссылке, став революционером и получившим первую известность писатеE
лем, сделавшим свое отчество литературным псевдонимом. Свои лучшие
произведения создавал он в течение почти шестидесяти лет, в основном
здесь, в УстьEМедведице, где, несмотря на «глухомань», в свое время бурно
кипели классовые страсти, через которую прогремели две войны…

Одна из крупных улиц в городе носит имя Михаила Блинова — старшего
урядника казачьего имени Ермака Тимофеевича полка. Он провозглашал
советскую власть в УстьEМедведице, формировал здесь конницу, командоE
вал под Царицыном полком. О нем еще и поныне можно услышать песни
и предания в станицах на Медведице. А неподалеку улица Филиппа МироE
нова, командарма Второй конной, третьим в стране удостоенного высшей
тогда государственной награды — ордена Красного Знамени и золотого
революционного оружия. Из этих мест и герой из героев — устьEмедведицE
кий казак Константин Недорубов.

Я провел несколько часов в маленьком доме, где Серафимович прожил
свои последние годы. Сейчас здесь музей. Заботливо охраняется сад,
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посаженный писателем, сарайчик со столярным верстаком, где любил он
мастерить в свободное время. В рабочем кабинете его — сама простота:
скромный письменный стол, простенькие книжные шкафы (кстати, мебель
тоже сделал он сам). Личные вещи писателя — черный шерстяной костюм,
известный нам по фотографии последних лет, белая сорочка с отложным
воротником, черная суконная кепка. Гитара, на которой писатель иногда
играл. Коньки, на которых любил зимой кататься по Дону, мелкокалиберE
ная винтовка.

 В последние годы жизни писателю трудно было, как прежде, соверE
шать далекие прогулки, — он приходил к обрыву над Доном, где стоял
когдаEто домик его родителей — Серафима Ивановича и Раисы АлексанE
дровны — и где прошло его детство. Когда нездоровилось — подолгу сиE
дел у окна своего кабинета, откуда видно все Задонье. Видна и дорога, что
уходит вправо, — по ней он впервые уезжал, по ней и всегда возвращалE
ся… Еще дальше, к югу — этого уже не увидишь простым глазом — горы,
море, Кубань и та самая дорога «между морем и горами», о которой расE
сказал Серафимович в классическом «Железном потоке»…

Господствующая высота

В излучине Дона, от Серафимовича до самого Калача, осталось еще
много старых, затравевших, осыпавшихся окопов. И всюду — обелиски,
ухоженные и безымянные, нет им счета. Шесть долгих месяцев в 1942 году
не утихали бои в излучине Дона. Немного можно найти на земле таких
небольших по военным понятиям плацдармов, как Клетский, — весь он был
десятки раз вспахан и перепахан снарядами и минами.

Когда фронт ушел на запад, не оставалось здесь ни кустика, ни деревE
ца, лежала мертвая, безжизненная земля, и не хватало снега, чтоб приE
крыть ржавый металл, сеявший смерть; не было дорог и пашни, потому что
их сплошь отняли минные поля, опоясанные колючей проволокой; не было
ни одного дома, потому как все жилые и нежилые постройки пошли на
дзоты и блиндажи. В первую мирную весну нельзя и негде было сеять хлеб:
возвращались из эвакуации казаки и долго еще хоронили на станичном поE
госте детей, подрывавшихся на минах.

И еще рассказывали мне о том, как в августе сорок второго выручил наE
ших солдат крохотный, неприметный родничок, что возле самого Дона.
Силы у немцев было много — тьмаEтьмущая, и всё танки, самолеты. УлиE
цу за улицей приходилось оставлять врагу. Три дня держались красноарE
мейцы — без хлеба, без воды, не было уже таких, кого миновали бы оскоE
лок или пуля, из сил выбились, а всеEтаки не сдавались. Под вечер третьеE
го дня замешкались фашисты, а нашиEто этим и воспользовались. Обмыли
возле криницы раны, с силами собрались да и двинули напролом ночью в
атаку. Сбросили с высотки гитлеровцев и уже не отдавали ее, пока не ушел
отсюда последний фашист.

Родник возле Клетской зовут еще «сестринским» — наверное, в память
о безвестных медсестрах, спасавших воинам жизнь. Холодная хрустальная
вода ломит зубы. А над ним скромная высотка — та, что задержала наступE
ление врага. Тогда, в сорок втором году, она звалась просто высотой 115,2,
теперь носит имя Одиннадцати героев. Одиннадцать имен высечено на обеE

ÏÎ ÄÎÍÓ



	��

лиске — их установили юные следопыты из местной средней школы. И одинE
надцать улиц в станице носят имена тех, кто до последнего патрона сражался
на этой господствующей над окрестными местами высоте. Еще и сейчас
встретишь здесь следы памятного боя: источенные ржавчиной обрывки пуE
леметной ленты, позеленевшие гильзы... Одиннадцать человек держали в
руках высоту — десять солдат и двадцатилетний лейтенант из Баку Михаил
Карибов, а фашистов было триста. И всеEтаки враги не прошли.

Тогда, осенью сорок второго, военный совет 21Eй армии, оборонявшей
Клетскую, посмертно представил  Карибова к высшей награде, а семье поE
слали похоронку. Но Карибов остался жив. После войны он приехал в КлетE
скую, поднимался на эту высоту, отыскал окоп, где  был тяжело ранен и, исE
текавший кровью, захвачен гитлеровцами, увезен в концлагерь. Потом был
дерзкий побег из фашистской неволи, была украинская женщина Пелагея
Петровна Борлова — родная тетка знаменитой на всю страну трактористE
ки Паши Ангелиной. Она укрывала его в погребе, а потом указала дорогу
к партизанам.

Когда кончилась битва за Сталинград, в Клетской не оставалось пракE
тически ни одного уцелевшего дома. Нелегко в это поверить тому, кто
увидит нынешнюю станицу — теперь рабочий поселок Клетский. Все отстроE
илось заново и добротно, в таком же отличном порядке, как прежде.
С самого своего основания станица строилась на сваях, своеобразными
«клетками», а потом такими же «клетками» переселялась на незатопляеE
мые места подле той самой меловой горы, что именуется высотой ОдиннадE
цати героев. Улицы в станице строгие, прямые, как на шахматной доске, не
найдешь здесь закоулков и закутков.

Станичники сберегли облик старых своих куреней в два этажа, с зимней
и летней половиной, с крылечками, с резными ставнямиEналичниками, с поE
гребамиEвыходами на левадах, с плетнями вместо заборов. После освоE
бождения станицы кого только могли, даже женщин, посылали в КировE
скую и Архангельскую области на лесозаготовки, везли вагонами лес до
Арчеды, а потом на коровах в Клетскую. Тогда на коровах и пахали, и груE
зы возили, да еще и кормились от них. Казалось, война смела все живое,
а люди вернулись на родные пепелища, чтобы жить, и даже кресты на
родительских могилах поставили новые...

Именно здесь, неподалеку от Клетской, где каждая пядь земли не проE
сто помнит, но и до сих пор хранит самые убедительные следы всего, что
там было, начались летом 1974 года съемки многосерийного фильма «Они
сражались за Родину» — по шолоховскому роману. На донском берегу
вырос необычный хутор — ни один дом не имел позади четвертой стены.
Это была всего лишь декорация, возведенная киноэкспедицией Сергея БонE
дарчука, но со стороны она производила впечатление жуткое и безотрадE
ное: словно повеяло дыханием минувшей войны...

В один из съемочных дней объявили перерыв на короткий отдых, и усE
тавшие артисты прилегли тут же, на прибрежном меловом откосе. Главный
оператор Вадим Юсов, почувствовав под головой твердый предмет, подуE
мал, что это камешек, и хотел отшвырнуть его, но не тутEто было. «КамеE
шек» не поддался. Юсов обернулся и побледнел: из земли торчала ржавая
фашистская мина... Вызвали взрывников. Через несколько минут над тиE
хим Доном раздался взрыв.
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Съемки продолжались. Но горестно сознавать, что здесь оборвалась
жизнь Василия Макаровича Шукшина…

На Сталинградском направлении

И снова пылит дорога — от Качалинской до Калача я добираюсь по зеE
леному и пыльному левобережью. Степь, без края и без начала, вплотную
подступает к полноводью. Озорует по ней горячий ветер, шелестит в береE
говых зарослях темноEбурыми шишками рогоза. Удивительное это растеE
ние — рогоз. Встретишь его и в тропиках, и на студеном Севере и не спуE
таешь с другими. Помнится, мальчишками по весне мы выискивали молоE
дые побеги рогоза, чтобы полакомиться сладким корнем. Став постарше —
плели из него коврики и корзинки. В станице у нас крыли рогозом крыши,
вили налыгачи для быков. А колосья его украшали цветочные букеты. Если
же набить рогозовым пухом подкладку пальто или пиджака — в воде не
утонешь, лучше любого спасательного пояса...

Правобережье сплошь изрезано оврагами, балками, а на левом береE
гу — песчаный разлив, густой, тяжелый, — теснит он Дон дюнами, а по
весне, когда гуляет полая вода в долине, отступает, чтобы летом, будто
исподтишка, снова подобраться к реке. Многими годами, десятилетиями
продолжается это единоборство, а Дон все же сильнее.

ГдеEто в этих песках, неподалеку от Дона, затерялся хутор Фролов — роE
дина казачки Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. «Укротительница микE
робов», «королева антибиотиков» — так называют женщинуEакадемика с
донского хутора. В трудную пору Великой Отечественной войны она создала
первый советский пенициллин. А потом новые и новые препараты и лекарE
ства против опухолей, трахомы, туберкулеза. И еще интерферон — лекарE
ство, которое, по мнению ученых, может победить вирус.

За песчаным откосом виден маленький хутор с соломенными крышами,
всего пять или шесть хат. Может быть, здесь полвека назад Зинаида, тогE
да еще молоденькая студентка, не страшась опасной болезни, что перекиE
дывалась, как огонь, из одной хаты в другую, день и ночь ходила из двора
во двор. И с приходом ее в воспаленных глазах изверившихся людей наE
чинала теплиться надежда...

У нее всегда было в достатке мужества, у врача Ермольевой. Не всякий
мог решиться на эксперимент, какой проделала она, уже будучи крупным
ученым: ввести в свой организм вибрионы, а затем установить, что выдеE
ленные микробы обладают всеми признаками возбудителей холеры. Это
был подвиг ради науки, ради людей. О ней, Ермольевой, написал известE
ную «Открытую книгу» знаменитый писатель Вениамин Каверин, доктор
Власенкова — это она...

Но вот уже Иловля — не речка, а целое озеро. Знаменитая «переволоE
ка», на которую возлагал надежды Петр I, мечтавший соединить Волгу с
Доном. ОзероEто озеро, только глубины здесь для судоходства не хватает:
мелко. Считают, что прежде была Иловля притоком Волги. Есть у Волги приE
ток Камышинка, и отстоят его истоки от Иловли на какихEто пять верст. Это
и подкупило Петра. Весной 1697 года собрал он на земляные работы по
устройству канала многие тысячи человек. Проект ВолгоEДонского соедиE
нения был одобрен даже Парижской академией наук. Но расчеты оказаE
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лись неверными, и канал построить не удалось. Остались на берегах ИловE
ли с той поры земляные валы, да и только...

А «переволока» всеEтаки пригодилась. Поднимались с Волги у Дубовки
суда, вытаскивали их на берег, ставили на колеса и быками тащили по
степи до Качалинской пристани. Суда, какие покрупнее, даже разбирали.
«Для сей работы употребляют более семи тысяч быков», — записали в
путевом дневнике академики живописи братья Чернецовы лет полтораE
ста назад. «Переволока» эта существовала вплоть до конца 19Eго столеE
тия...

Немало перекатов пришлось одолеть катеру, пока добрались мы до
Качалинской, — наступают повсюду пески на излучину Дона. Станица
маленькая, куреня — все новые, добротные. На майдане старенькая шкоE
ла, где был когдаEто учителем Павел Васильевич Бахтуров, впоследствии
комиссар Первой конной армии и поэт, — песня его «ИзEза леса, изEза гор»
обошла фронты Гражданской войны. И Ермак, по преданию, отсюда выE
шел: в Качалинской станице он был старшиной.

Блеснула впереди озерная гладь — это устье Паньшинки, или Сакарки,
как еще называют ее. Река — сплошь из глубоких омутов, соединенных
протоками. И дно песчаное, чистое, видно, как резвятся мальки. Это тоже
знаменитая речка: в старину по большой воде казаки поднимались в верE
ховья Паньшинки, потом волоком тащили струги к Пичуге — волжскому
притоку. А уже оттуда — на Каспий и в Персию. «У нас хлеба не пашут, рыбу
ловят, зверя бьют и ясырь берут, торгуют людьми да на Волгу из ПаньшиE
на гулять ездють... Тем живут!» — говаривали во времена Разина. Городок
Паньшин в ту пору был окружен бревенчатым тыном с косыми башенками
и похож был на всеми заброшенную игрушку. А когда стал разинской стоE
лицей,  стекались сюда тысячи казаков и работных людей. Собрал их РаE
зин и «учинил» круг — «позвал итти с Дону на Волгу, а с Волги итти на Русь
против государевых неприятелей и изменников, чтоб им из Московского
государства вывесть изменников бояр и думных людей и в городах воевод
и приказных людей», а «черным людям дать свободу».

Давно уже не осталось и следа от крепостных стен и бревенчатых баE
шенок в Паньшине. Так уж выходило, что в самые ответственные моменE
ты истории оказывался этот казачий городок на перепутье ратных дорог и
полыхал точно костер, а на окрестных курганах оседал горючий пепел,
перемешанный с кровью. Мстили ПаньшнинуEгородку царские воеводы за
Разина, а потом за Булавина. В революцию белый атаман Краснов жег
хутор за то, что ушли казаки к Ворошилову. А в Отечественную у хутора
держали фронт защитники Сталинграда.

В стороне от хутора — крохотный зеленый оазис: семейство диких ябE
лонь. Стройные, точно солдаты, деревца высоко засматриваются в небо.
Под кронами мраморный памятник с золотистыми буквами — в память тех,
кто погиб тяжкой осенью сорок второго. А рядом еще одна могила — ромб
из речного песчаника, на нем фотография девушки. Здесь похоронена Гуля
Королева. Та Гуля, что известна всем советским мальчишкам и девчонкам.
Наверное, не найти среди них того, кто не зачитывался бы книгой Елены
Ильиной «Четвертая высота» про Гулю (Марионеллу) Королеву.

Я смотрю на Гулину фотографию и перебираю в памяти ступеньки ее
короткой жизни. Вот Гуля двенадцатилетней девчушкой снимается в фильE
ме «Дочь партизана» и преодолевает на лошади нехитрое препятствие —
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первую в своей жизни высоту. Вот вторая высота: упорная подготовка и
благополучная сдача экзамена по не слишком любимому ею школьному
предмету. Третья — прыжок с вышки в плавательном бассейне. И четверE
тая — у хутора Паньшина, называлась она в войну просто высотой 56,8 и
была ключом немецкой обороны. Невысокий холм, выжженный июльским
солнцем, обвалившаяся траншея, старые воронки, поросшие ковылем.
Эти места никогда не тронет лемех плуга — они навсегда останутся паE
мятными.

Девятое сентября — день рождения Гули. Каждый год приходят на эту
высоту паньшинские ребята — в этот день они повязывают галстуки тем, кто
вступает в пионеры. По традиции вожатый рассказывает им о Гулиной
жизни и смерти, читает последние ее письма. Они хранятся в хуторской
библиотеке, эти письмаEтреугольнички без марок, со штампом «ПросмотE
рено военной цензурой». Библиотека названа именем Гули и была осноE
вана в тот год, когда паньшинцы праздновали Победу и Гулин отец — ВлаE
димир Данилович Королев — подарил хуторским ребятам книги и Гулины
фронтовые письма.

...Невысокий курган, ковыль… Можно проехать или пройти мимо и не
заметить эту высотку, а как много значила она в суровое время! Смерть и
кровь, общая беда и единая дума, сухарь на всех и последний окурок — всё
это было на Сталинградском направлении, на этой иссушенной зноем
земле, на этих низких холмах по всему левобережью, где сторожат теперь
вечный сон погибших большие и малые обелиски с венками на звездочках.
Имена на табличках русские и украинские, армянские и узбекские... А вот
испанское имя. Ибаррури Рубен Руис, гвардии капитан. Нет, его прах поE
коится не здесь, а в Волгограде, на площади Павших Борцов. Здесь, под
Паньшином, у хутора Власовка, он был смертельно ранен — той же тревожE
ной осенью. Командовал пулеметной ротой, отбил пять атак, а когда убиE
ли комбата, повел за собой батальон.

...Еще один рубеж обороны Сталинграда — хутор Вертячий. Узкие верE
тлявые улочки петляют вкривь и вкось, кружат по песчаноEсуглинистым
увалам и холмам. Наверное, неспроста хутор и называется так — пойдешь
бродить, «вертячиться», непременно заплутаешь. «Мышеловка», которую
наши войска устроили Паулюсу с его хваленым трехсоттысячным войском,
захлопнулась и здесь, в Вертячем.

Лампас голубой Волго%Дона

До самого утра не гасли на рейде прожектора, громыхали лебедки и
краны — ни на одну минуту не утихала беспокойная, натруженная жизнь
порта. Калач — немаленький порт — с пяти морей (а если считать морем
еще и Цимлянское водохранилище, то с шести) приходят сюда корабли,
баржи, танкеры, сейнеры и иные плавучие великаны и малютки, включая
доки и плоты. Калач — узел водных путей, перевалка.

На Дону три Калача, но только один из них порт. Первый — совершенE
но сухопутный — в Воронежской области, возле пересохшей речки ТолуE
чеевки. Другой в Ростовской, он тоже расположен на некорабельной реE
чушке Куртлак, притоке Чира. С третьим мне предстояло сейчас познакоE
миться.
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В конце девятнадцатого века здесь побывал писатель Владимир ГалакE
тионович Короленко. Города, впрочем, тогда еще не было, как не было и
порта. «Стоим на мели вот уже часа полтора, — писал Короленко в своем
письме жене.— Перекаты здесь получше волжских. Как утром я удивлялE
ся искусству, с каким наш капитан проползал по узкому ручейку, стиснутому
со всех сторон мелями... Воды мало в Дону. Ходи хоть пешком!»

Городом Калач стал после войны. А прежде числился хутором ПятиизE
бянской станицы. И наверное, так и остался бы хутором, не появись в этих
местах ВолгоEДонской канал и Цимлянское море.

Человек создал Цимлянское море и канал между Волгой и Доном за
какихEто четыре года. И какое море! Не мельче Азовского, на сотни килоE
метров в длину, на двадцать — тридцать километров в ширину. Гуляет на
море высокая волна, и в непогоду даже большие суда торопятся укрыться
от ветра в портахEубежищах.

Когда еще завершалось строительство ВолгоEДона, я приезжал в эти
места с корреспондентским блокнотом «Большевистской смены», видел,
как по обе стороны канала шли с обнаженными головами строители, шел
народ, сопровождая Волгу и Дон, — люди вели две реки друг к другу. ПеE
нились барашками волны на сухопутье, и брызги рассыпались у бетонных
причалов. А следом уже наступала лавиной вода — море воды, большое,
неспокойное. Я запомнил день и час, когда встретились две реки: 31 мая
1952 года, без пяти минут два часа дня по московскому времени. ВстретиE
лись навсегда и навеки.

Я помню, как радовались люди, видевшие великое соединение рек, как
не стыдились они слез,  а не такEто просто увидеть слезы на лице донскоE
го казака... Старик в чекмене опустился на одно колено, припал к волне,
зачерпнул воды картузом: «Вот она, водичка наша, родимая...» Наверное,
вспоминали многие в тот миг и о затерянной кринице, про которую расскаE
зывал донской писатель Константин Тренёв. Долго искали казаки ту криE
ницу в высохшей балке, да так и не нашли. Не было воды — не было хлеE
ба, и уже с середины зимы многие крыши в хуторе были скормлены скоту.
А с весны приползал голод…

Родилось в степи море, и неузнаваемо изменилось окрестье. Бывало,
уже в июле дочерна выгорала у Калача степь, трескалась от зноя земля,
мелел, обнажая песчаные лысины, Дон. А теперь любо глянуть — в бархатE
ном покрове просторы, тут и там появились озера и заливы, мягким, почти
морским, стал климат. Басовито разносятся по степи гудки пароходов, и
чайки, никогда прежде не залетавшие сюда, гомонят на рейде.

...Всю ночь не утихала в порту жизнь. А на рассвете, когда я пришел к
причалам, уже снимались с якорей баржи с углем, рудой, комбайнами,
котлами — они направлялись на Волгу. Уступая им встречь дорогу, готовиE
лись швартоваться танкер с каспийской нефтью и целая флотилия плотов
с Камы. Чуть поодаль перегружалась из баржи прямо в вагоны пшеница.

В послевоенные годы Калач стал еще и городом корабелов. Порт и
верфи — рядом. Сквозь ажурные переплеты металлических конструкций,
укрытых стеклом и бетоном, видно, как тянутся к солнцу пальмы и еще
какиеEто огромные цветы в кадках. ЗаводEсад, в котором выстроились в
аллеюEшеренгу вычищенные до блеска станки. Не для парада — для рабоE
ты. Зелени столько, что трудно поверить: еще недавно гоняли здесь сухие
ветры по песчаным бурунам перекатиEполе да пересвистывались суслики.
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Волга на сорок с лишним метров ниже уровня Дона. Если бы царю Петру
удалось осуществить свой план и самотечный канал в этих местах был бы
прорыт, дело, как утверждают ученые и специалисты, в конце концов законE
чилось катастрофой: Дон изменил бы русло, стал впадать не в Азовское
море, а в Волгу. Вот почему ВолгоEДон — это сложная система шлюзовых
лестниц и водохранилищ.

 Мощные насосные станции подают донскую воду на высоту почти в сто
метров, а затем она опускается вниз. Все гидросооружения здесь добротE
ны, прочны, изящны, выстроены на века. И поселки на берегу канала —
уютные, зеленые, воздух в них чистый, прозрачный, как на южном курорE
те. Я доехал автобусом до Ильевки и, честное слово, позавидовал тем, кто
живет и работает здесь. Увитые плющом коттеджи у берега. Сады, сады и
снова сады. Чистые асфальтированные дорожки среди зелени. Клуб, шкоE
ла, детский сад, больница...

«Улица Приморская» — читаю табличку на перекрестке. Дворы выходят
к самому Дону, почти в каждом лодкаEмоторка, у иных даже яхты. И море
просматривается далекоEдалеко — берегов не увидишь. Живут здесь не
только эксплуатационники ВолгоEДона. Сразу за каналом начинаются земE
ли колхоза «Россия». А по другую сторону — поля совхоза «ВолгоEДон».
Того самого, что славится среди аграриев страны завидными урожаями на
поливных землях.

...Три магистрали идут рядом — водная, железнодорожная и автомоE
бильная. Ажурные арки мостов, увенчанные скульптурами ворота шлюзов,
линии электропередачи  — поля, зеленый пышный ковер. Реальная подняE
тая целина, о которой когдаEто лишь мечталось. Если смотреть на канал с
самолета (а мне приходилось не раз), он похож на казачью саблю, разруE
бившую пополам эти степи. А еще — на казачий лампас, только не малиE
новый, а голубой.

  У хутора Ляпичева — там, где изливается в Цимлянское море задумE
чивая речушка с красивым и звучным именем Царица, есть на крутоярье
обелиск из красного кирпича. Знает он дожди и ветры, зной и стужу, этот
немой страж, которому никогда не суждено покинуть скорбный свой пост.
Забредет сюда случайный путник, увидит безымянную могилу, прочтет
высеченные на камне два слова: «Русский солдат» — и долго будет стоять
в раздумье.

С самой весны, едва сбросят окрестные курганы побитое снежное поE
крывало, сбираются сюда несметные косяки чаек. Порыжевшие от прошлоE
годней травы, изрезанные балками берега, еще не успев нарядиться зелеE
нью, уже щедро дарят людям лазоревые цветы — бледноEголубые, словE
но морские дали, желтые, как чистейший песок на морском берегу, и
яркоEкрасные, будто кровь, пролитая здесь безымянным солдатом.

Его зовут безымянным, а мне не хочется считать его таким. Я знаю: в
этих местах погиб Володька Вышкворцев, парень из нашей Морозовской
станицы, крестник Коли Руднева. Володька и родился здесь, в окопах у
хутора Ляпичева — осенью восемнадцатого, и погиб в этих местах спустя
двадцать четыре года — осенью сорок второго. В долгом своем путешеE
ствии я был на родине Коли Руднева — в Люторичах. А теперь пришел на
твою родину, милый мой сверстник, товарищ юности, и на твою могилу.
Горька наша встреча, и я намного старше тебя сейчас…
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Молчат камни, молчит река — тихая, мелкая, хрустальная Царица, неE
когда давшая в устье своем имя большому городу — нынешнему ВолгоE
граду. Ни единого кустика на берегу, ни единого деревца. Только степь,
море и чайки вдали...

Легендарна земля в этих краях — скупая, суровая, с горячими ветрами,
не стихающими с весны до осени, с метельными вьюгами от ноября до
самого марта. И каждая пядь здесь — живая история.

За Ляпичевым разъезд Ложки. Два кирпичных домика, садовая куща
посреди полынной степи. Здесь мост через Дон. Точнее, мост через море:
оно еще узковато в этих местах, не то что ниже, около Цимлы. Мост новый.
А рядом — остатки каменных быков прежнего моста. Того самого, что взорE
вали белоказаки в восемнадцатом году, когда пытались задержать армию
Ворошилова, пробивавшуюся из Луганска на помощь Царицыну. СпециаE
листы утверждали тогда, что для восстановления моста потребуется полгоE
да, но ждать было нельзя. И мост был восстановлен через две недели —
вопреки инженерной науке. Строили его простые плотники, разбирая ваE
гоны для настила,  днем и ночью при кострах. Не спали женщины и дети —
они тоже помогали красноармейцам.

Когда разливалось Цимлянское море, нужно было навести новый мост.
А опоры старого, что восстанавливали когдаEто ворошиловцы, оставили
как памятник.

Но вот и река Чир. Она здесь совсем не такая, как в своих верховьях —
у Боковской. Там ручеек, а здесь настоящий морской залив с катерами и
теплоходами. Крутые берега, извилистое русло и — пески, пески по всему
левобережью. Отмели — жирует на них рыба...

 Еще не было моря, и Чир являлся частенько пересыхавшим в летнюю
жару притоком Дона. Наступали на него берега. В хуторах Паршине и
Караичеве с весны по самые окна засыпало песком куреня. В одночасье
исчез старый пруд, что с давних пор славился карпами. Бесплодными, горьE
кими от полыни становились плодородные земли. А пески все ближе наE
двигались на Чир, и, казалось, уже нельзя было их остановить. И тогда люди
отступили — переселились на правый, более высокий берег. Перевезли
куреня со скарбом, амбары, скотные дворы. Только надолго ли? Через год
и сюда уже заносило целые тучи мертвого песка...

ТогдаEто и приехал в эти места агроном Григорий Федорович Жуланов.
Приехал, чтобы спасти Чир, остановить пески. Вовсе не случайно избрал это
место для своего опорного пункта Всесоюзный научноEисследовательский
институт агролесомелиорации.

Еще до Жуланова здешний колхоз не раз пытался приостановить гибель
своих полей. Расходы были немалыми, а результат — ничтожным, почва
еще больше приходила в движение. Выдувало посевы ветрами, заносило
окрестье пыльными бурями.

Жуланов не пошел по пути своих предшественников. Он рискнул приE
нять необычное решение — оставить супеси в покое, сделать их залежами.
Впрочем, «оставить в покое» — это не совсем верно. Он решил вырастить
на них лес. На полосах, вспаханных плантажным плугом, высаживалась
сосна. Гектар за гектаром отвоевывал упорный человек у песков. ТерпеE
ливо искал наиболее выгодные породы сосны, акации, ясеня, фруктовых
деревьев, кустарника. И пески остановились. Зеленый заслон преградил
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им наступление на реку. Целых две тысячи гектаров занимает теперь обE
ливский лес!

А еще — донские арбузы. Я видел, как грузили их в вагоны на разъезE
де Паршин. Отборные, тяжелые — каждый едва не в полпуда весом, а
нередко такие, что в городскую авоську вряд ли уместятся.

Опорный пункт Жуланова — как оазис в степи. Надрывается мотор у
газика — никуда не уйти от песков. Мелкой пылью покрыты придорожные
лесные полосы, въедливый песок пробирается за ворот рубашки, набиваE
ется в карманы. Можно свернуть с дороги к Чиру, отряхнуться и искупатьE
ся, но... От песка не уйдешь, он снова и снова преследует тебя.

… В знойном мареве выросли очертания нового высокого элеватора, а
за ним показался и город — Суровикино. Я не был здесь с войны, и глаз
сразу схватывает перемены: вместо полуразрушенных домиков — больE
шие строения из белого кирпича, сосновый парк на окраине, асфальт на
главной улице, уютная гостиница с рестораном «Колос»... В минувшую
войну Суровикино — тогда еще поселок — стоял на пути танкового полчиE
ща Манштейна, рвавшегося на выручку гитлеровцам, окруженным под
Сталинградом. Остовы труб да обугленные стены оставались от поселка.
А теперь — зеленый город.

Суровикино не только город, но одновременно большой совхоз. Он так
и зовется: «Суровикинский». Есть свой молочноEконсервный комбинат,
овощеконсервный завод. Так что продукцию не приходится возить за триE
девять земель — ее тут же, на месте, перерабатывают.

Я не задерживался в Суровикино — торопился до сумерек попасть в
Нижний Чир — не город, но пристань, одну из самых крупных на ЦимлянE
ском море. А от Суровикино это километров сорок. За время путешествия,
впрочем, приходилось видеть мне и короткие, и долгие километры. Не киE
лометрами мерил дорогу, а тем, что было в пути интересного. И конечно,
всю дорогу казалось, что мимо чегоEто очень интересного проехал, не
заметив и даже не разглядев...

Нижний Чир был когдаEто известной на Дону станицей. Впрочем, месE
то, где прежде она размещалась, теперь затоплено. Казачьи куреня переE
брались на взгорье.

В Гражданскую белый генерал Мамонтов объявил НижнеEЧирскую втоE
рой столицей Дона (первой был Новочеркасск). И тогда беспартийный
казак Парамон Самсонович Куркин организовал в окрестных хуторах
«Красную армию НижнеEЧирской советской республики». Два дня продерE
жалась республика — пришлось под натиском белых отойти к Царицыну.
Одним из первых в стране Куркин заслужил высший тогда советский
орден Красного Знамени, а командарм Ворошилов наградил его собственE
ным биноклем.

 После Гражданской войны Парамон Куркин создал в станице коммуну,
а потом колхоз «Красный Дон», был председателем сельсовета. В ОтечеE
ственную ему было уже под семьдесят, а всеEтаки пришел к военкому
проситься на фронт. Отказали, конечно. Но подошли к Дону немцы — оргаE
низовал ополчение и пришел с ним в казачий корпус Селиванова. Шесть
орденов и медалей заслужил на фронте гвардии майор Куркин. Войну он
закончил в Вене.

ÏÎ ÄÎÍÓ
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Казачья Атлантида

КакEто осенью, рассказывали мне, шальной шторм на Цимле начисто
срезал высокий мысок у Красноярской станицы. Рухнула в пенистые воды
земляная громада, и обнажился нежданноEнегаданно старинный клад:
бутыль, запечатанная смолой, да позеленевшие монеты.

Был в старину у казаков обычай: рождался сын в семье — зарывали
глубоко в землю сосуды с молодым вином, держали их до свадьбы наследE
ника. Суждено было пролежать той бутыли лет, почитай, двести. Давно
загустело вино, в нектар превратилось. А вот монеты оказались постарше,
времен Византии. Видели хозяева тех монет не рукотворное море, а иссуE
шенную зноем степь и орды кочевников, рвавшихся к границам Киевской
Руси. Видели и могучую крепость Саркел — «Белую Вежу». Ту самую, что
называют ныне «Хазарской Атлантидой».

Когда строилось степное море и станицы переселялись на новые месE
та, мне тоже довелось своими глазами видеть в здешних местах руины
легендарной хазарской крепости, что больше тысячи лет стояла на донском
берегу. Археологи раскопали ее, чтобы рассказать людям о прошлом, а
потом — навсегда отдать морской стихии.

Давно обжились станицы на новых местах. Теперь они не просто донE
ские, а еще и приморские. И у каждой свое, непохожее на других лицо.

Âëàäèìèð ÌÎËÎÆÀÂÅÍÊÎ

Станция Суровикино
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Жаль старые куреня, но новые все под шифером или жестью, традиционE
но украшены деревянной резьбой, а вместо железного петуха на крыше —
непременно телевизионная антенна. Много солнца, много света, и степь
уже не голая, а с перелесками, рощами.

...Слева по борту — станица Пугачевская. Многострадальная, трижды
переселявшаяся с места на место, мятежная станица, из которой вышли и
Пугачев, и Разин. Но родился ли Разин именно в этой станице — докуменE
тами вроде бы не доказано. Известно лишь, что в Зимовейской (так назыE
валась тогда станица) он был домовитым и влиятельным казаком, ходил
отсюда на богомолье в Соловецкий монастырь. Посылали его казаки и с
посольством в Москву — говорить с царем об их нуждах. И в поход «за
зипунами», на Волгу и Каспий уходил Разин из Зимовейской. В тот самый
поход, что утвердил в народе его известность и сделал позже вождем креE
стьянского восстания.

Спустя столетие из Зимовейской станицы вышел Емельян Пугачев.
В старой бывальщине говорилось: «Иные думали, что ПугачевEто и есть
Стенька Разин. Сто лет кончилось, он и вышел из горы... Стенька — это мука
мирская...»

Будто грозная буря, прошли пугачевцы по Дону и Волге, по далекому Яику
и оренбургским степям, расправляясь со своими притеснителями, дворянаE
ми и помещиками. Доставалось и многим другим, в том числе и мало в чём
повинным… В поимке опасного для самодержавия бунтаря участвовал сам
Суворов. Но в благодарной памяти народной они остались оба…

Добавлю, что, когда Пугачев ушел на Урал, жена его, Софья, продала
свой курень казаку Есауловской станицы Еремею Евсееву и тот перевез его
на новое место. Тем не менее  донской атаман Сулин повелел «для возбужE
дения омерзения к Пугачеву злодеянию» дом сломать, вернуть его на преE
жнее место и сжечь, пепел развеять по ветру, а место посыпать солью,
окопать рвом и оставить «на вечные времена без поселения». Саму же
станицу Зимовейскую перенесли на противоположный берег Дона и переE
именовали в Потемкинскую.

Столетие спустя после Пугачева из станицы Зимовейской (тогда уже
Потемкинской) вышел Василий Генералов, сподвижник старшего брата
Ленина, революционерEнародоволец. Вместе с Александром Ульяновым он
участвовал в покушении на царя и вместе с ним приговорен к смертной
казни.

Уже в советское время Потемкинскую по просьбе станичников переимеE
новали в Пугачевскую. И снова — уже в третий раз — перебралась станиE
ца на высокий левый берег, теперь уже моря….

ÏÎ ÄÎÍÓ
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ПОЭЗИЯ

Èãîðü ÌÀËÜÖÅÂ

«Когда меняется аккорд»
* * ** * ** * ** * ** * *

По лону солнечной реки
Скользит мотор над бездной плёса;
Лучей волшебные пучки
КудаEто вниз уходят косо.
Вдали — белёсая коса
На синем фоне переката.
С утра там чайки, чудеса,
Хороший клёв наверняка там.
Затоки живностью полны.
Всё ближе берег, ждать недолго.
Вон там — косичками волны
Босой песок ровняет Волга.
На расстоянии броска —
Сверкнуло дно. По грудь? По локоть?
Его стиральная доска
ВотEвот коснётся нас полого.
Разливом мнимой тишины
Вдруг обрывается вибрато.
Мы дышим воздухом иным.
И так не хочется обратно!

* * ** * ** * ** * ** * *
С ночёвкой так: палатка, сумки с весом...
Бамбуковые удочки несу...
На самую широкую косу —
Устанешь по песку скрипеть до леса.
Натащим дров, а ночью от костра
Взмывают искры, тая между звёзд
Медведицы, засмотренной до слез...
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От дыма. Так смотрел бы до утра...
На Волгу и на берег отдалённый,
Где химзавод курящим маяком
Торчит как флаг рабочего района;
Бурелый дым уносит ветерком...
Везёт нам: ветер правильный — от нас,
И воздух чист, хотя и полон мошек.
Пройдёт баржа и оживит атлас
Ночной воды мерцающих дорожек.
Я в линзу набегающей волны
Бросаю луч фонарика мгновенно —
И на меня глядят из глубины
Зубастые создания вселенной.

* * ** * ** * ** * ** * *
Шмелю в полёте всё едино:
Пыльцой припудренный слегка,
То видит общую картину,
То зев отдельного цветка.
Но сразу всё узреть — куда там!
Отнюдь не каждый эрудит
Сумеет враз представить атом
И вещь, в которой он зашит.
А насекомому — тем паче!
Ему, конечно, всё равно.
Ему плевать — на чьей он даче
И кто принёс сюда бревно;
И кто за ширмою растений
Крадётся весело в очках;
И дела нет до смысла тени
От пионерского сачка.

* * ** * ** * ** * ** * *
В Пицунде вечер. Замерли цикады,
За целый день уставшие прибой
Тащить за шкирку в лес, а Волгограду
Поют сверчки. Поют для нас с тобой.
Протяжные аллеи оркеструя,
Они прогулок летние пути
Записывают в память. И беру я
Оттуда всё, что хочется найти.
Как воскресить забытые детали?
Присядь на берегу реки Ател
И наблюдай, пока их не сверстали,
Сиди, но не совой над списком дел,
Не так, как телезритель перед Летой,
Согбенный до простейшего «нуEну»,
Сплошными новостями перегретый.
Съедает предыдущую волну
Волна очередная — бесконечно.
Ател — не Лета, волны широки;
С такими легче в памяти беречь нам
Нюансы нашей собственной реки.
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* * ** * ** * ** * ** * *
Вороне нравится французский:
Она твердит картаво «кра!».
Ей переулок гулкий, узкий —
Аудитория с утра.
Влетают утренние звуки
Из приоткрытого окна,
Стамеской полусладкой муки
Дробят, дробят остатки сна.
Ворона, где твой репетитор?
Угомонись минут на пять!
Не для того окно открыто...
А... всё равно пора вставать.

* * ** * ** * ** * ** * *
Как твёрдый слух о скором бунте,
Как вместо хлеба сладкий кекс,
Текущий властвует контекст.
Не сразу верится? Так плюньте!
Натренирован слух и твёрд,
Но поEдругому отчегоEто
Звучит одна и та же нота,
Когда меняется аккорд.

* * ** * ** * ** * ** * *
Жизнь на фокусы быстра:
Раз — и ветром унесён
Пионерского костра
Октябрятский унисон.
Два — и смена первых лиц.
Все пути — для тех, кто смел,
Крышеват, хитёр, но цыц!
Их и так очертит мел.
Три — и снова буржуин
Сбросил маску добряка.
Мы проснулись и шумим,
Как весенняя река.

* * ** * ** * ** * ** * *
Брожу по улицам центральным —
Без всякой цели, как трепанг.
Куда спешить? Тут всё неправильно:
Аптека, банк. Аптека, банк.
Витрина страховой конторы.
Стекло, простор... и никого.
Спросить (да некого): который
Сегодня век? Ледник какой!
Кто изменил и кто заставил?
Кто (тамEгдеEнадо) умолчал,
Что город выдумал не Авель,
Что не уйти от всех начал?
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Что, часть души оставив в теле,
Мы проскочили мимо вех.
Мы разве этого хотели,
Когда свергали тех и тех?
Кто не гордится сменой родин,
Чей вид не оченьEто цветущ,
Уже заметил: чтоEто бродит
В котле раскаявшихся душ.

* * ** * ** * ** * ** * *
Кто верил школьной атмосфере
Семидесятых, тот впитал...
Мол, будь готов, достоин двери,
Чтоб не испортить идеал
Той устаканившейся жизни,
Такой и взрослой, и большой...
Где правый бой, где Eизм на Eизме
С атеистической душой.
Всё хорошо, всё будет лучше...
А если коеEгде порой...
Так это так, несчастный случай
Или случайный долгострой.
Теперь совсем другие школы:
Не бродит призрак доброты,
Не те понты, не те уколы,
Не столь реальные мечты...
Во взрослый мир идут с когтями,
Не ждут поблажек... и не грех
Друг друга жрать в собачьей яме
В слепой надежде на успех.
Среда бойцовее и злее;
Успешно зреет молодняк,
Охотно на корню старея.
А может, было б всё не так?
А вдруг сейчас ещё не поздно
Хоть подсказать, хоть намекнуть,
Что мир — не спиленные сосны,
Не мёртвый сруб, который суть
Игорный дом для посвящённых,
Где каждый хочет банковать
Среди лохов, с рожденья сонных
И одураченных — опять?
Нет, нет — наш мир живой и зыбкий,
Он жадно ждёт твоих ходов,
Твоих шагов, твоей улыбки;
И это он всегда готов
В твоих объятьях, в добром свете
Меняться руслом, как ручей.
Да, мир — бедлам, но ты в ответе,
Чтоб он не стал еще мрачней;
Да, мир в беде, не отсидеться
За мудростью совковых сов.
Твой голос, выросший из детства, —
На чаше медленных весов.

«ÊÎÃÄÀ ÌÅÍßÅÒÑß ÀÊÊÎÐÄ»
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* * ** * ** * ** * ** * *
Он вырвется из плена
Семейных паутин,
В дорогу непременно
Отправится один,
Отправится скорее
На свет в конце трубы
Счастливой лотереи,
Забыв частицу «бы»;
Туда, где мегаполис,
Где чистый изумруд
Гребут, не беспокоясь,
Что всёEтаки умрут.
Проскочит, как плотвица,
Меж фартом и тюрьмой
И еле возвратится
С котомкою домой.

* * ** * ** * ** * ** * *
Когда какойEнибудь народ
Стеснится строгостью порядка, —
Патриархат на нет сойдёт,
И расцветёт тюльпанов грядка.
На первом месте будет шик,
Уют и риса полный туес.
Обуржуазится мужик,
Матриархату повинуясь.
И детям лучшее дадут:
Пускай играют белоруко.
Народ расслабится, и тут
Лукавый бес войдёт без стука.
Поверят фразе «Жизнь — игра»,
Ослабят старые границы,
Придёт сосед изEза бугра,
И всё сначала повторится.

* * ** * ** * ** * ** * *
Эпоха Алчности пройдёт.
Любви объявленная эра
Сразит наглядностью примера,
Который явится вотEвот.
Развязанные там и тут,
Магнатам выгодные войны
С позором в прошлое уйдут,
Как все, кто миром недовольны.
Потом комуEнибудь скажи,
Что были платные кредиты, —
Ответит весело: «Иди ты...»
(А дальше — ласки этажи).
Он не воспримет мысли нить,
Что было модно и не стыдно
Деньгами грязными сорить

Èãîðü  ÌÀËÜÖÅÂ
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И врать с верхушек пирамид нам.
Ещё скажи, что ростовщик
Жирел под вывеской банкира, —
В ответ услышишь: «Странник сирый,
Ищи наивного, ищи!»
А если просто намекнёшь,
Что люди пели ради денег,
Ответит шуткою на «ложь»:
«И где у них крепился ценник?»
Что шоуEбизнес развращал
Юнцов проектами тщеславья,
Скажи! Добавь: «А что, не прав я?
Через общественный канал!»
Скажи, что не было табу
На некрасивые поступки, —
И для него ты — врунгель в рубке,
Фантомы видящий в трубу.

Легче и вышеЛегче и вышеЛегче и вышеЛегче и вышеЛегче и выше
Давайте возвысимся, лёгкость любя...
И скромность... хоть самую малость!
Умеют же птицы уменьшить себя,
Чтоб легче и выше взлеталось.
Зачем эти голуби крыльями бьют
Над аэропортовой крышей?
У них под крылом уменьшалка, вот тут;
Чем меньше, тем легче и выше.
Большой самолёт — как по птичьим следам —
Бежит, но чутьEчуть поEдругому,
Гудя и сжимаясь, и гдеEто вон там
Взлетит, как уменьшенный голубь.

«ÊÎÃÄÀ ÌÅÍßÅÒÑß ÀÊÊÎÐÄ»
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КОНТАКТЫ

 Ðóññêèì âçãëÿäîì
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Баку и далееБаку и далееБаку и далееБаку и далееБаку и далее

Сумгаит, Карабах, Баку — болевые точки на теле огромного СССР, о
которых мы слышали, но ныне вспоминаем, наверное, только на рынке,
покупая все виды фруктов, спелые помидоры или раннюю картошку. ЗнаE
ем, что есть независимое государство Азербайджан…

Мы едем вдоль Каспийского моря. За окном сероEкоричневый ландE
шафт, обрамленный отрогами Кавказского хребта. Как и в заволжской
степи, здесь всё чахнет от жаркого солнца. Слева нагромождения огромE
ных камней и указатель на Гобустан. Про этот заповедник с рисунками
людей времен палеолита написано много научных статей, исследований.
На въезде — музей, слева гора с грязевым вулканом, куда находчивые
таксисты услужливо подвозят по крутому петлистому склону за небольшие
деньги. Петрогливы — послания далеких предков — похожи на детские
рисунки. Это интересно, таинственно и какEто нереально. Особенно для тех,
кто не бывал в Карелии, не видел там огромный заповедник с наскальной
живописью.

Автобус поднимает вверх к грандиозному нагромождению каменных
глыб. Отсюда хорошо просматривается Прикаспийская низменность, где на
многие километры суглинок, чахлый кустарник, буровые вышки, промазуE
ченные качалки и жгучее солнце.

— На таком же месте вырос Баку, — поясняет экскурсовод.
В это трудно поверить. Это как переход от горького к сладкому. В Баку

много зелени, парков, фонтанов, огромный ботанический сад. Даже кладE
бище, где похоронены Муслим Магомаев, выдающиеся музыканты, писаE
тели и политические деятели, больше похоже на редкостный парк с тщаE
тельно прометенными дорожками. Но главный бриллиант в архитектурном
облике города — суперсовременное здание Культурного центра имени
Гейдара Алиева. Белое необычное здание ираноEбританского архитектоE
ра Захи Хадида, с плавными округлостями огромной изящной ракушки,
напоминающее чтоEто сказочное и совсем не земное на фоне яркой зелеE
ни ухоженных газонов. Оригинальная геометрия, внимание к мельчайшим
деталям, многоступенчатые ландшафтные решения — в итоге яркая инноE
вация, которая украшает город и привлекает туристов со всего мира.

Рядом суперсовременный КонгрессEцентр, построенный в 2014 году.
Здание не лишено уникальности, как и многие строения в Баку, но всё же
Культурный центр на первом месте. А на второе можно поставить три башE
ни высотой от 120 до 160 метров, которые называют Пламенными или ОгE
ненными. Они возвышаются на элитном пятачке рядом с правительственныE
ми зданиями, мемориалом и чудным парком с видовыми площадками. Этот
трилистник восхищает не только своей высотностью (его видно почти из
любой точки Баку), оригинален он необычной облицовкой в виде LEDEэкраE
нов, создающих зримый эффект исполинского пламени, что наглядно демонE
стрирует корневую затею архитекторов — «Огненные башни». По мнению
многих специалистов по урбанистике, освещение этих зданий Flame Towers
признано одним из лучших в современной мировой практике.

Волгоградские архитекторы — молодые и те, что повидали десятки
стран и городов, — разбрелись по смотровым площадкам и пытаются с
помощью фотоаппаратов и камер ухватить, запечатлеть вспыхнувшие
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радость и восторг. Внизу неохватная извилистая лента современной ухоE
женной набережной с разноликой чередой аттракционов, кафе, рестораE
нов. Есть своя «Малая Венеция» с гондолами, привезенными из Италии,
уникальное здание коврового центра. Вдалеке — белоснежный лотос элитE
ного ресторана на воде. И конечно же, нефтяные качалки. Это тоже символ
города, но слегка потаенный, который скрыть невозможно, как и запах
мазута.

А начиналась поездка с черных тонов. Таможня… Сколько их было в
моей жизни и жизни моих товарищей по путешествию! Днем в ДарьяльсE
ком ущелье увидели огромную вереницу грузовых машин и вначале ужасE
нулись: попали! Но буквально через минуту опасения исчезли.

Работали таможенники спокойно, деловито и очень быстро. Автобусы
досматривают без очереди. Грузия, похоже, оценила, какое благо для их
страны туризм и отдых. Пример тому — тщательно отреставрированный
маленький город Сигнахи в знаменитой Алазанской долине. Освежили леE
генду про миллион роз от художника Пиросмани, построили международный
загс, назвали его «Город любви»… Маркетинговый ход — да, но туристы
поехали, проект заработал. Красивых городов в мире много, но такие ланE
дшафты, как вдоль ВоенноEГрузинской дороги, вдоль бурливого Терека, на
Крестовом перевале, где на высоте 2200 метров часами медитирует одиноE
кий монах на фоне снежных вершин, вряд ли где встретишь.

Проскочили за десять минут грузинскую таможню на выезд и надеялись
к ночи прибиться в гостиницу. Увы! На азербайджанской таможне ни одной
машины, но держат часEдругой перед воротами. Холодно, мрачновато и
никакой информации. Ни навеса, ни хилой скамейки и только одно привычE
ное «низзя» при попытке пробиться к автобусу. Начинаешь всё это потихоньE
ку ненавидеть...

Помнится, с детским врачом ехали двумя машинами из Германии через
Луганскую таможню. На въезде глухие металлические ворота. Доктор
опаздывал на суточное дежурство. Попросил таможенника пропустить без
очереди. «100 баксов, и нет проблем», — сказал тот, сноровисто принял
деньги и тут же распахнул ворота. В терминале не было ни одной машины.
Но на российской границе врача остановили: нет печати украинских тамоE
женников. Беги, доктор, обратно…

В Шекинское «ханство» приехали только под утро. Экзотическая гостиE
ница «КараванEсарай» — такая красивая на фотографиях в интернете —
внутри напоминала склеп — с сантехникой минувшего века и подмокшей
известкой на стенах. Парадокс, но подобный «сервис» делает жизнь ярче…
Утром казалось, что всё ужасно и плохо, что поездка не удалась. Но отличE
ный завтрак, изумительный Шекинский дворец, словоохотливый гид, поживE
ший в Москве и готовый снова приехать в Россию, порция мороженого, поE
настоящему вкусного, как когдаEто давно в родном Волгограде, — и ты уже
думаешь, что жизнь хороша и не стоит горевать изEза таких неурядиц, пуE
стяков и некоторых неудобств.

Вернусь к бакинским архитектурным изыскам. В целом их так много, что
надо прожить здесь несколько дней, чтобы успеть спокойно поездить на
метро, осмотреть станции, прокатиться на фуникулере, походить неторопE
ливо по старому центру, который обжат со всех сторон высотками, но глянE
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цево обихожен и сохранен. Древний Баку вырос на холме, расположенном
близко к морю. В XII веке по периметру города возвели крепостные стены,
которые выходили к морю, образуя удобную гавань. Территория старого
города именуется Ичери Шехер и включена в список объектов всемирноE
го наследия ЮНЕСКО. На этих старинных узких улочках сняты сцены неE
скольких советских фильмов. На месте знаменитого падения с возгласом
«Черт побери!» из фильма «Бриллиантовая рука» туристы добровольно
«падают» толпами и по одному. Здесь обилие еды и сувенирных лавок.

В Баку наглядно убеждаешься, что не нефтью единой жив человек, что
здесь издавна думают и о духовном, причем постоянно и конкретно. КульE
тура не рождается и не обновляется в одночасье. Это длительный, сложный,
творческий и созидательный процесс — как мозаичное панно, где важен
каждый пазл. В этой связи архитектурный облик городов и качество доE
рог — важный элемент культуры, как и вполне «приземленное» наличие
технически эффективной, то есть цивилизованной канализации. Добавим
заборы и другие ограждения, ставшую привычной чистоту улиц и дворов:
с этим в Баку полный порядок.

Едем с Умудом Мирзоевым, президентом фонда «Евразия,» в ГабалинE
ский район. Справа и слева небольшие поселки с массивами частных доE
мов. Заборы каменные или металлические. Не знаю, может быть, «под
пистолетом» заставили владельцев участков навести порядок, дали денег
или сделал обустройство муниципалитет. Если поиронизировать, то мне
трудно спокойно взирать на здешнюю красоту да чистоту... Я «тоскую» по
кривым деревянным заборам Саратова, по колючей проволоке, которой
огорожены частные объекты неподалеку от Мамаева кургана. Семьсот
километров проехали мы по Азербайджану — и ни одной свалки, помойки…

Габалинский высокогорный курорт начинается с отличной подъездной
дороги и каскадного водного бульвара, на который приятно смотреть с
высоты птичьего полета. Три сегмента канатной дороги со смотровыми
площадками, пятизвездочным отелем, горным селением. Десять манатов,
и ты на вершине. Придраться не к чему, всё на пять баллов. Запрокинув
голову, смотрю, как кружат над ущельем парапланеристы, оглашая окреE
стности радостным криком. Можно позавидовать их смелости и уместному
в данном случае нахальству…

В городе Исмаиллы указатель на Ивановку. Очень примечательное
село местных молокан (духоборов). Проживают они здесь уже двести лет
в мире и согласии с местным населением, потому что не воруют, не едят
свинину и колбасу, заповеди чтут и, как ни странно, сохранили колхоз, клуб,
школу. «Духовное христианство» в том, что молокане отрицают обряды и
церковные постановления, как и большинство других протестантов.
В молитвах и при исполнении религиозных треб они не прибегают к внеE
шним атрибутам, не признают святых мест, церковной иерархии, священE
ства. Что тут сказать? Церковным настоятелям и служителям в такой ситуE
ации жить было бы не на что. К тому же молокане и икон не имеют, потому
даже свечки без надобности. Молитвенные дома у них без украшений и
колоколен. Кстати, при Иване Грозном таких вероотступников казнили. Да
и позже всячески притесняли. Вот и разбрелись они по всему миру. ТольE
ко в начале 19Eго столетия вышло им послабление. А чтоб народ правоE
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славный не смущали они своей трезвостью и разумностью, выдавливали
молокан куда подальше от русских краев, в то же Закавказье.

Три тысячи человек, крупнейшая современная молоканская община в
мире, сохранившая свою веру, обычаи, уклад. В известные времена молоE
кан не сломала коллективизация, хотя раскулачивали и определяли в колE
хозы. Ныне у общины имеется свой винный бренд «Ивановка», который
вполне может соперничать с грузинским вином. Бутылка такого эксклюзивE
ного вина стоит шесть манатов (чуть больше двухсот рублей). Вино замеE
чательное. В это русское село не раз приезжал президент Азербайджана
Ильхам Алиев, откликался на просьбы молокан. Как и всем сельским жиE
телям, живется им непросто: молоко у них закупают по пятьEшесть рублей,
а бутылка газировки стоит десятьEдвенадцать, да и остальные товары по
цене несравнимы с сельхозпродукцией. Практически как в России. Вот
только солярка в Азербайджане почемуEто дешевле раза в два, даже на
лукойловских заправках…

В Баку на площади перед  Дворцом водных видов спорта стоит одна из
первых нефтяных вышек, этакий музей под открытым небом, ноуEхау 19Eго
столетия. Здесь чтут память русских инженеров, приложивших к этому свои
мозги и руки. Почитают академика Менделеева, разработавшего передоE
вой для своего времени способ получения топлива (керосина) из сырой
нефти. Удивительно, как много здесь улиц с именами русских писателей.
В сквере памятник Пушкину и свежие гвоздики у постамента, есть улица
Лермонтова, а гид непременно напомнит, что здесь в двадцатых годах
прошлого века не раз привечали Есенина, надолго поселяли во дворце
бывшего богатея в Мардакянах, где поэт писал и «Персидские мотивы», и
главы «Анны Снегиной», и впечатления о нефтяных промыслах.

Помнят здесь и о том, что прах поэта Низами был перенесен из Персии
на отчую азербайджанскую землю бесстрашным дипломатом и великим
поэтом Александром Грибоедовым. Такого величественного мавзолея и
парка нет ни у одного из поэтов. Я обкопал пару кустов чайных роз рядом
с мавзолеем Низами, поговорил с садовником, который пять лет прожил в
Ульяновске, работал на автозаводе и, похоже, искренне обрадовался обE
щению, звал в гости.

Но наш путь с Умудом Мирзоевым лежал в Гянджу, бывший Кировабад,
где было неспокойно…. На подъезде к городу вереница многоэтажных
домов, построенных для беженцев из Нагорного Карабаха. Тридцать лет
тянется конфликт двух соседних народов, то затухая, то вспыхивая вновь.

Начиналась междоусобица в конце восьмидесятых с мирных массовых
митингов о воссоединении автономного Нагорного Карабаха с Арменией.
Пожар, ставший одним из главных детонаторов к развалу всего СССР, в ту
пору можно было локализовать. Но Горбачев обнимался с Рейганом, разE
базаривал вооружение СССР, искоренял виноградники. Позже, при ЕльциE
не, две крупнейшие армейские группировки с техникой и боеприпасами
оказались брошенными, ненужными России. Более 60 тысяч российских
солдат и офицеров выживали, как могли, распродавали технику и оружие,
участвовали в войне с той и другой стороны. В итоге разрушенные города,
почти миллион беженцев, потеря мира в Закавказье и… полная победа
ЦРУ. Лишение существовавших приоритетов в огромном и важном для
России во всех отношениях регионе, где к русским и русскому языку отноE

ÐÓÑÑÊÈÌ ÂÇÃËßÄÎÌ



	��

сятся уважительно, в отличие от других, особенно «самостийных» нациоE
нальных республик…

В Баку ныне более четырехсот школ с обучением на русском языке.
Правда, здесь тоже иногда возникают депутатыE«неандертальцы», предлаE
гающие прекратить госфинансирование русских школ. Отток русскоговоE
рящих из Азербайджана отчасти произошел, но его масштабы несравниE
мо ниже по сравнению с другими республиками. Здесь можно увидеть
позолоченные купола действующих православных храмов. Здесь радостE
но улыбаются, пытаясь вспомнить русские слова. Меня особенно удивил
газетный киоск в Гяндже, сплошь заставленный журналами на русском
языке…

Сегодня Гянджа — «град сокровищ» — вполне оправдывает свое наE
звание. Уютный, очень симпатичный город, где нет безликих громад из
стекла и бетона, но есть великолепнейший парк Хан Багы, заложенный в
18Eм столетии, ансамбль зданий Шейха Бахеддина, усыпальница ДжавадE
хана, который погиб вместе с сыном, отражая, между прочим, штурм русE
ских войск. И одновременно — храм Александра Невского с восточноEазиE
атскими мотивами в декоре. Рядом с Гянджой мы посетили знаменитый наE
фталановый санаторий, в музее которого есть своеобразная экспозиция:
огромное количество оставленных за ненадобностью после лечения косE
тылей и тростей.

Есть здесь, конечно же, современный торговый центр с вывесками
фирм со всего света. Цены вполне приемлемые, как и в продуктовом суE
пермаркете. Я не был голоден, но от булки с сырноEкартофельной начинE
кой исходил такой аромат, что было невозможно удержаться. Вообще здесь
с хлебом творят чтоEто музыкальноEвосторженное, будь то лаваш, пирожок,
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пахлава… Неслучайно весь этот благодатный район славится не только
знаменитым вином, но и вкуснейшей едой.

Ресторан с открытой террасой. Рядом полноводная Кура и одинокий
рыбак, бросающий снасть раз за разом в бурливую реку. Мужчина почти
без акцента говорит поEрусски и обещает первую же выловленную рыбу
подарить нам. На горизонте Кавказский хребет. Воздух чист, «как поцелуй
ребенка», — так написал в своих стихах гениальный Лермонтов. На столе
привычная зелень и сыр. На огромной тарелке несколько сортов мяса, приE
готовленного на углях, при виде которого в глазах посетителей невольно
возникает «аппетитная» радость…  Затем, под ароматный — тот самый! —
чай, нескончаемый разговор о том, «кому вольготно, весело живется на
Руси»...

Дорога серпантинами уходит высоко в горы — всё тот же отличный асE
фальт с разделительным отбойником по центру. Вообще дороги в АзербайE
джане на зависть многим. Впереди город Шемаха. Снова можно и нужно
вспомнить неохватную «географическую широту» поэзии Пушкина: «Знай,
Додон, что я — девица, Шамаханская царица». Ширванского царства давE
но нет, нет и ханства, остались немногие развалины крепости Гюлистан, но
сказка великого русского поэта о коварной красавице из Шемахи жива и
поныне, получает все новые и новые народные интерпретации. Это как в
анекдоте: «Кто такой Брежнев? — Да какойEто генсек времён Высоцкого».

Ужин в небольшом ресторанчике, на этот раз с видом на набережную,
раскрашенную разноцветной ночной подсветкой. В центре стола «кавурE
ма» — баранина, жаренная с гранатом, которая, да простится мне штамп,
просто тает во рту. Хороший местный коньяк и долгий желанный разговор
с давним товарищем Умудом про житьеEбытье.

— В Азербайджане более ста тысяч русских, а в Армении и десяти тыE
сяч не наберется. В Баку сотни русских школ. Но почемуEто Россия не спеE
шит взять сторону Азербайджана? — спрашивает меня Умуд с искренним
недоумением. Он родом из Нагорного Карабаха, понятно, что эта тема для
него очень болезненна.

А мне нечего ответить товарищу. Мне, жившему среди татар, приятно
окунуться в местную речь с бесконечными «якши, саол, салам…» ВсплываE
ют забытые тюркские слова. Я знаю два десятка обиходных грузинских
фраз. Я без переводчика ездил и ходил по Китаю. Я договорюсь хоть с
чукчей, хоть с бедуином, и я не понимаю, почему иные политики делят
людей на «чистых и нечистых», подстегивают кнутом набившей оскомину
«толерантности», стравливают между собой изEза копеечных проблем?

Может быть, поэтому мы — архитекторы и писатели из Волгограда —
охотно встречаемся здесь, на этой земле с ее простыми жителями, с интелE
лигенцией. Едем сюда за многие сотни километров. Вместо высоколобых
разговоров о развитии народной дипломатии и необходимости дружбы мы
стараемся просто говорить от сердца и честно дружить. Здесь и сейчас.
И всегда. Невзирая на встречающиеся еще препоны, нередкую запутанE
ность официальной дипломатии и текущей политики.

У бакинцев грандиозные планы по строительству комплекса высотных
зданий «Луна» в содружестве с южнокорейской фирмой. Арабские ЭмираE
ты взяли в аренду участок на берегу Каспийского моря под строительство
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башни «Азербайджан» высотой больше километра. Процитирую одного из
инвесторов: «Никто в свое время не верил в планы Эмиратов построить
город в пустыне. Все смеялись, говорили, что это пустая трата денег. СегодE
ня Дубаи очень богатый город и отличное место для вложения инвестиций.
Я хочу всех заверить, что Азербайджан еще лучше!»

Придется однажды снова добраться до Баку и убедиться, что это не
пустые слова. Город не стал новым Сеулом или Сингапуром, но развиваE
ется воистину стремительно, обретая свое неповторимое лицо. И если бы
не границы, таможни и бесконечные «проверки на дорогах» (нередко, увы,
лишь под видом борьбы с терроризмом), то любознательный российский
турист ехал бы сюда с нескрываемым удовольствием.

Пока же, разливая замечательный байховый чай из Нахичевани в подаE
ренные хрустальные армуды, будем делиться впечатлениями о необычной
поездке в Азербайджан, радоваться за наших друзей и ждать новых душевE
ных и деловых контактов с ними.

Абхазия:Абхазия:Абхазия:Абхазия:Абхазия:
воспоминания и реальность

Бывало, шахтер просыпался в метельном Магадане или промороженE
ном Норильске и мечтал о субтропиках Абхазии. Проплывали образы леE
гендарного Гагрипша с дворцом принца Ольденбургского, «каталы» в
ресторане «Гагра», отзывчивые дамы… Виделся мандариновый рай. И,
конечно же, сияло лазурью спокойное море! Песни и фильмы об Абхазии,
словно миф о золотом руне, бытуют и волнуют нас издавна. Даже знамеE
нитые «Веселые ребята» снимались больше восьмидесяти лет назад именE
но в Гагре. И мы, помня о былях и веря легендам, стремимся сюда, ностальE
гируя о былом…

Десять лет назад меня поселили в гагрском пансионате, где обои в
номерах висели лохмотьями, а на ужин подавали какуюEто перемороженE
ную, но недожаренную рыбу (разумеется, не черноморскую) и ничем не
пахнущий чай из огромного толстого алюминиевого армейского чайника.
Я с трудом отыскал директора. На мое возмущение он ответил с наигранE
ным негодованием: «Вы разве не знаете, что у нас была война!..»

Нехотя переселили в другую комнату, где было не так сыро и дверь с
трудом, но запиралась на ключ. От питания пришлось отказаться. На пляE
же сквозило уныние, валялись ржавые остовы каркасных конструкций.
О раздевалках и душе можно было только мечтать и радоваться лишь тому,
что море теплое и такое же соленое, как много лет назад.

Сыну в ту пору шел шестой год. Его заманивали так называемые «жиE
водеры», демонстрирующие в местах скопления приезжих грустных макак,
попугаев и козочек «почти бесплатно». В знаменитом парке, устроенном в
начале ХХ века на деньги, выделенные самодержцем всея Руси под климаE
тическую станцию, сохранялись обломки былого имперского величия —
мрамор, остовы фонарных столбов, набережная с подпорной стенкой в
итальянском стиле…

В зарослях пальм и могучих эвкалиптов мы нашли маленькое кафе, где
согласились варить для сына по утрам молочную кашу, а мне готовить
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абхазский хачапур под кофе. Хозяин общепита, бывавший не раз в ВолгоE
граде, рассказывал про боевые действия и «злых грузинов», строил плаE
ны по восстановлению канатной дороги, которая прямо из парка поднимаE
лась в гору к громадам знаменитых советских санаториев. Канатку ему удаE
лось выкупить в частную собственность, но запустить денег нет...

Увлекшись этим рассказом, мы полезли на гору к огромным остовам
зданий, вышли на бетонную площадку с мощными электромоторами, тасE
кавшими в советские времена кабинки канатной дороги. Долго стояли,
потрясенные красотой вызолоченного закатным солнцем моря. Отсюда
открывался поразительный вид на Гагру, огромную бухту, вплоть до самой
Пицунды, где я гостевал много раз в литфондовском Доме творчества. И
думалось: понятно, война, всеобщая разруха. Но ведь пятнадцать лет проE
шло к тому времени. Надо же было чтоEто предпринимать, спасать райское
место!..

Так же поначалу думал и знакомый владелец пансионата «Шексна». Он
проработал с австрийскими инженерами план восстановления канатной
дороги и увеличения ее протяженности до высокогорной вершины. ОпреE
делил стоимость проекта. С документами поехал в Сухуми, в правительство
Абхазии, готовый на собственные средства восстанавливать былое велиE
чие этого уникального курортного и исторического уголка недавнего СоветE
ского Союза…

Позже с горечью рассказывал, как его мурыжили по многочисленным
кабинетам, а затем отказались выделить землю под восстановление и
строительство канатной дороги. Наверняка за эти годы десятки российских
предпринимателей получали такой же отказ. В результате порыв угас.
Развалины множатся. А знаменитый дворец принца, где в 1912 году приE
нимали царя Николая Второго (позже пансионат «Чайка»), так обветшал,
что вотEвот рухнет к подножию горы.

Перед поездкой в Абхазию я собрал с десяток адресов и описаний чаE
стных гостиниц в Гагре, Пицунде. Привлекло романтичное название —
«Домик у моря». На карте и фото всё выглядело красиво, но найти среди
хаотичной застройки эту гостиницу оказалось непросто. Наконец обнаруE
жили, зашли внутрь… Тем, кто живет в этом полутемном недостроенном саE
рае, не позавидуешь. Поэтому едем на такси дальше, в гостиницу «У ЛаE
заря». И от нее пришлось отказаться по схожим причинам, несмотря на
удивленные возгласы пожилого хозяина: «Всего тыща за комнату!..». ПоE
ехали еще дальше. В гостинице «У Маргариты» цена две тысячи в сутки за
номер. Многовато, но мы порядком подустали и были согласны на всё.

Выяснилось, что ночь, скорее всего, предстоит бессонная. Даже вклюE
ченный кондиционер не заглушает громкую музыку из ближайшего кафе
с караоке. Окна выходят в оживленный переулок, где ночью и ранним утE
ром постоянные выкрики и «зазывухи» про вино, близкие знакомства с
дамами и непременную чачу… Естественно, утром мы заявляем хозяйке об
отъезде. В ответ она грозит, что не отдаст предоплату. Скандалить не хоE
чется, но приходится. С трудом удается отвоевать выплаченные деньги.
Штраф в рублевую тыщу за побег от этой шумливой и неопрятной во всех
отношениях «Маргариты»… И опять поиск убежища, где было бы скромно
и тихо.

Гостиниц на этом побережье немало, но мы осторожничаем. ПонравилE
ся миниEотель «Илиос» с тренажерным залом на третьем этаже, что редE
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кость для Абхазии: при обилии возможностей физкультура и спорт вообще
здесь не в почете. В  основном — культ «красивой» выпивки и закуски.
Правда, в бывшем санатории имени аж семнадцатого партсъезда (значит,
построенного еще во второй половине тридцатых) мы увидели хорошо обоE
рудованную, но пустующую волейбольную площадку, потому как посторонE
ним и даже местным жителям вход сюда запрещен. На многокилометровом
пляже тоже встретились две площадки для волейбола, но с обвислыми сетE
ками, не оконтуренные и не очищенные от галечника.

«Илиос» в итоге тоже не подошел. Там не было даже маленькой кухни.
А питаться только в кафе пенсионерам не по карману. Да и опасно. На
пляже не редкость разговоры о том, кто, где и когда отравился и чем лучE
ше лечиться от расстройства желудка. Муж с женой из Брянска рассказаE
ли про кафе, где они обедают «и пока вроде бы ничего…» Мы поверили,
доверчиво обедаем, но остывшие плов и супчик дают о себе знать уже к
вечеру…

Поселились мы на улице Гечьбы по наводке жителя Липецка, который
уверял нас, что в этой маленькой гостинице чисто и тихо. Захожу в комнаE
ту к хозяину — пожилому абхазу, он какEто стыдливо смахивает со стола
зеленую упаковку лекарств… Приветливый, улыбчивый владелец миниE
гостиницы всего на восемь номеров делает нам небольшую скидку, и мы
поселяемся на третьем этаже в комнате с удобствами за 1300 рублей. Внизу
большая, просторная кухня. Знакомимся с шестидесятилетним жителем из
Воронежа, он клянет во все тяжкие такой отдых и лихо заглатывает стакан
с раствором марганцовки. Уверяет, что это лучшее средство вместе с акE
тивированным углем. Житель Луганска настаивает на чаче с солью. Общая
проблема всех сближает.
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Пробуем чачу, купленную у хозяина. Вроде бы крепкая, но чтоEто не то.
«Не осетинский ли спирт с отдушками?..» Скорее всего. Виноградники
здесь ныне редкость.

Выбрали экскурсию на знаменитое озеро Рица. Дегустация вин — обяE
зательный здешний атрибут. Вина переслащенные, сухих как таковых нет,
известное «Букет Абхазии» явно «завяло», отдает компотом, по крайней
мере для тех, кто помнит вкус кавказских вин советского периода. Но
маркетинговые ходы срабатывают: торговля идет бойко, 400 рублей за литр
молодого вина.

Следующая дегустация медовая. Рассказы о самом лучшем в мире
горном мёде поставлены на поток. Напоминание о знаменитом башкирE
ском мёде, традициях тысячелетнего русского бортничества воспринимаE
ются с обидой. Экскурсанты с интересом дегустируют капельки, но покупать
глиняный горшочек с медом за 2000 рублей никто не решается.

Следующая остановка у кафе, где работает подруга экскурсовода.
В итоге на озеро Рица остается один час, только на перекус. И мы окончаE
тельно убеждаемся, что знаменитое озеро — это не главное. Главное —
деньги, заработок…

На вокзале в Сухуми нас «принял на борт» пожилой таксист и первым
делом стал рассказывать про свой виноградник и собственное вино.
«У меня чача — шестьдесят градусов. Хотите попробовать? А купить?..» Он
везет молодого парня в университет через весь город.

— А что за факультет? — спрашиваю студентаEвторокурсника.
— Исторический…
Торопливо, словно бы оправдываясь, он начинает объяснять, что уже

водит экскурсии по Сухумскому ботаническому саду и за день имеет до пяти
тысяч рублей.

— Я столько за неделю не зарабатываю, — хвалит студента таксист,
принимая от него три сотни. И снова заводит разговор о вине.

На знаменитой сухумской набережной пустынно. В кафе ни души. Но
кофе подают настоящий, а духовитый хачапур с сыром — будто произвеE
дение искусства, этакий кораблик с ярким желтком посередине: отламыE
вай печеный краешек, макай в оранжевое солнышко и не думай о грусE
тном.

Двигаюсь мимо сухумских развалин в центре города к военному санаE
торию, знаменитому на всю страну, куда попасть на лечение почиталось за
великое благо. Контрасты на каждом шагу. Я прошелся вдоль корпусов
санатория, выполненных в стиле имперского барокко, точнее советской
неоклассики, мимо огромной пустующей столовой, где разом обедали до
тысячи человек. Постоял перед входом в громадный  Дворец культуры, с чуE
дом уцелевшими стендами тридцатилетней давности…

На километровой полосе пляжа ныне десятка два отдыхающих. Как
говорится, и скучно и грустно… Правда, есть раздевалка и душ, что в той
же Гагре большая редкость. В одной такой кабинке, обтянутой трепыхаюE
щимся на ветру баннером, я ободрал руку гвоздем, торчавшим вместо
вешалки. Понятно, что российский люд привычен к бытовому «экстриму»,
сервисом и роскошью не избалован, но если берете сотню, а то и полторы,
за пляжный лежак, то хоть раздевалку оборудуйте да вешалку за двадцатку
прикрутите…
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Четверть века прошло после грузиноEабхазского конфликта, а разруE
ха практически всё та же. На памятнике, установленном в честь Фазиля
Искандера и его повести о маленьком Чике, надпись едва читается. Рядом
одинокий рыбак бросает раз за разом удочку под стайку кефали, которая
резвится у самого берега. Заметив нас, он тут же переключается на свое
насущное:

— Поехали в Черниговку. Всего семьсот рублей. Почти даром. А то я
весь день в простое, — жалуется он и снижает цену до пятисот рублей. И в
этот момент поклевка. Небольшая, с ладошку, кефаль плюхается на параE
пет.

А мы уже идем по городу к рынку, где, как и двадцать лет назад, торгуE
ют в основном сыром и неистребимой чачей. Виноград, персики — в два
раза дороже, чем в Волгограде. Почему? Всё привозное. Даже «виномаE
териалы» на сухумский завод привозят из Молдовы или ещё откуда. ПомиE
доры из Турции. Деньги из России…

В Новом Афоне я бывал не раз. Воистину благолепное место. В янваE
ре гуляла по Абхазии, представьте, редкостная метель, а мы с друзьями
упористо шли по серпантину к остаткам Анакопийской крепости, к родниE
ку, который неиссякаемо пополняет колодец на вершине горы. Топали по
размокшему снегу к простодушной часовенке с тысячелетней историей.
Отсюда, с древнего бастиона, невиданный простор и вид на монастырь,
который блестит куполами и не пугает ободранной штукатуркой. Как и дача
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Сталина, и парк с лебедями, и вот уже лет десять закрытый и вроде бы
реставрируемый храм Симона Кананита. Зато успешно эксплуатируется
природный памятник «Пещеры». Поток нескончаем, 500 рублей входной
билет. Наш замечательный экскурсовод Инга, отучившаяся в СанктEПетерE
бурге, говорит с тяжким вздохом:

— Эх, если б хоть десятая часть этих средств шла на содержание памятE
ников… Вы видели станционный павильон? Это же произведение искусстE
ва. И как можно…

Снова поднимаюсь мимо рукотворной плотины и одной из первых элекE
тростанций, мимо озерка к железной дороге. Редкое сохранившееся твоE
рение архитектуры начала ХХ века с красиво уложенным мозаичным поE
лом, узорчатой отделкой окон. Вид павильона восхитителен. И одновременE
но страшен — битым стеклом и полным пренебрежением местных властей.
Невольно вспоминается сохранившийся по сей день деревянный вокзал в
китайском городе Далянь (бывший Дальний), построенный русскими людьE
ми в 1898 году. Китайцы его бережно отреставрировали и используют по
назначению. Наглядный пример тем, которые не то что строить красивое,
а даже беречь возведенное для них предками не хотят.

Вдоль эвкалиптовой аллеи не протолкнуться. Сыр, чача, сувениры.
И «живодеры» с попугаями, обезьянами. Здоровые бородатые парни «хыE
чут» и «гычут», собирая сторублевки с простаков, желающих подержать в
руках облезлого попугая. Соколенок, привязанный к палке, висит вниз
головой, пока продавец живого товара пьет кофе. Возмущаемся: птица
страдает!..

— Люди тоже страдают, и ничего, — невозмутимо отвечает продавец.
Но соколенка всё же усаживает на жердочку. Кормилец какEникак.

Разве пойдет он на стройку, где надо вкалывать, восстанавливая разE
рушенный город? Или париться на плантации… Сады, виноградники — это
хлопотно и тяжело. А с макакой в обнимку на паперти собора или перед
кафе за день собирает он три тысячи рублей стабильно. Жизнь кажется
лучезарной, а туристы из России никогда не переведутся.

Стою напротив многоэтажки Литфонда, сзади соленое озеро Инкит,
слева огромный корпус бывшего пансионата «Правда». Последний раз
отдыхал здесь лет тридцать назад с детьми. Нам тогда обещали, что со
следующего года запустят детский бассейн с подогревом. В «правдинE
ском» пансионате в те годы была хорошая волейбольная площадка, котоE
рую поливал днем и обихаживал инструктор по спорту.

Вспоминаю, как играл в команде писателей против журналистов. МужE
чина, на вид лет пятидесяти, пытается дать мне пас, что у него плохо полуE
чается. Я грубовато выговариваю, прошу его перейти на прием мяча.
Мужчина извиняется. После игры ко мне подходит московский поэт и шепE
чет: «Ты обхамил самого Андрея Дементьева!» Я отвечаю, что здесь, как в
бане, все равны, но на самом деле чувствую себя неловко.

Перед обедом сталкиваюсь в холле с Андреем Дементьевым. Он приE
вычно улыбчив, ни тени обиды на лице: «До встречи на площадке».

Но после обеда нас приглашают на сбор мандаринов. Работа не в тяE
гость, и фруктов можно взять, сколько за раз унесешь...

С той давней поры я и полюбил Абхазию. Чувство праздника и восхиE
щение сидят в подкорке, поэтому я опять в «стране души», снова в ПицунE
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де. В сентябре номер в частном пансионате можно снять за две тысячи.
Здесь потрясающие сосны с иглами в пядь, кипарисовая аллея к морю,
мелкогалечные замечательные пляжи, которые тянутся на полдюжины
километров мимо семи многоэтажных обветшалых корпусов, некогда преE
стижных пансионатов, построенных еще по указанию Хрущева, то есть лет
шестьдесят назад. Здесь чище и комфортнее, чем в Гагре. На пляже попаE
даются кабинки, душ, и всё так же, как в советские времена, борется со
змеем огромная Медея. В реликтовый сосняк лучше не заходить: там, к соE
жалению, постоянная грязь и лежалый мусор. От малоразмерного дельфиE
нария несет тоской и тухлой рыбой. Народу в Пицунде мало, и это опредеE
ленное благо.

Когда едешь по широкой гагрской долине, то изредка попадаются моE
лодые сады и виноградники. Но их немного, возможно, что некому воздеE
лывать. Но всё же попадаются. Работать там не с руки: деньги быстро не
появятся. Потому желающие заработать таскают лежаки, мучают животиE
нок, торгуют чачей и какимEто «порошковым» дешевым вином. И жарят
шашлыки. Их запах, напополам с дымками мангалов, пронизывает по
вечерам всё окрестье вместе с громкой музыкой из многочисленных кафеE
шек.

Такой вот в Абхазии застой. Можно сказать, топтание. Или путь, но
куда?

И всёEтаки. Когда едешь по широкой гагрской долине, то изредка попаE
даются новые сады и виноградники. Их немного, возможно, некому воздеE
лывать, да и быстрых денег от этого извечного и традиционного труда ныне
не жди. Но всё же они попадаются. Молодые кроны и лозы…

Àëåêñàíäð ÖÓÊÀÍÎÂ

ÐÓÑÑÊÈÌ ÂÇÃËßÄÎÌ



	��

НАСЛЕДИЕ

Роман КУМОВ родился в 1883 году в станице Казанской
Области Войска Донского, ныне Вёшенский район

Ростовской области. Печатать рассказы начал
в студенческие годы, когда учился на юридическом

факультете Московского университета. С 1907 года
в течение десяти лет  Кумов издал сборники  рассказов:

«Бессмертники», «В Татьянину ночь», «Лиза», «Очерки
и рассказы». Молодого писателя заметил Максим

Горький, отметив, что Кумов «чувствует святую правду
несмелой, тысячелетней, рабской нищеты, которая

серой тучей стоит над жизнью нашей деревни. Чувствуя
эту правду, он умеет говорить о ней своими словами,

находя в ней что�то новое, поучительное и трогающее
за сердце». Добавим ныне, что у Кумова была воистину

христианская душа и несомненное литературное
дарование, придававшее его произведениям

неподдельную духовность и неповторимую
естественность интонации. К сожалению, жизнь Романа

Петровича Кумова оборвалась, когда ему было всего
36 лет. Случилось это ровно 100 лет назад.

Âëàäèìèð ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ

Ðîìàí ÊÓÌÎÂ

Три рассказаТри рассказаТри рассказаТри рассказаТри рассказа
Рис. Вадима ЖУКОВА
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Степной батюшка

I
ß ëþáëþ â ñâîè äàëüíèå ïîåçäêè çàåõàòü êóäà-íèáóäü â ãëóøü, îñòàíîâèòü-

ñÿ è ïîæèòü äåíåê-äðóãîé. Ïîñëå âàãîíà, òàðàíòàñà, ïàðîõîäà — âäðóã î÷ó-
òèøüñÿ ãäå-íèáóäü ñðåäè îãðîìíîãî ñòàðîãî áîðà, ó îìóòèñòîé ðå÷êè, ãäå
íåñêîí÷àåìî øóìèò ëåñ ñâîþ íåïîíÿòíóþ ëåñíóþ äóìó äà â ëåñíûõ òåíÿõ
òó÷íåþò òîëñòûå çåëåíûå òðàâû è êðóãëûå áîëüøèå öâåòû... Èëè, íàîáîðîò,
ïîïàäåøü â áåçëåñüå, â ñòåïü, è öåëûé äåíü ñìîòðèøü, êàê ìëååò ïîä þæíûì
ñîëíöåì êðàñàâèöà ñòåïü è æåì÷óæíûå îáëàêà ïëàâàþò ïî íåáó — ïðîçðà÷-
íûå è çàäóì÷èâûå...

Êàê-òî ðàç, â îäíó èç ïîåçäîê, ïðèøëîñü ìíå îñòàíîâèòüñÿ â ìàëåíüêîì
ñòåïíîì õóòîðêå ó ñâÿùåííèêà. Íàñòóïèëà íî÷ü, è, êàæåòñÿ, ñîáèðàëàñü
ãðîçà. ß ñíà÷àëà äóìàë îòäîõíóòü íåìíîãî è åõàòü äàëüøå — â íî÷ü, íî ñâÿ-
ùåííèê îòãîâîðèë:

— Êóäà âû? Äîæäü, — ÷òî íå âèäíî, — ïîéäåò. È íàâåðíî, ñ ãðîçîé...
Íàìîêíóòü ïîä äîæäåì — âåùü íå îñîáåííî ïðèÿòíàÿ. ß ðåøèë çàíî÷å-

âàòü.
Äîì áàòþøêè áûë ìàëåíüêèé, ñòàðîçàâåòíûé. Êîìíàòêè íèçåíüêèå, ñ

íåáîëüøèìè îêîøå÷êàìè, òî÷íî óëåéêè... Âíóòðè áûëî ÷èñòåíüêî, ìåáåëü
ðàññòàâëåíà àêêóðàòíî. È âåçäå: íà îêíàõ, íà ñòîëàõ, íà ñêàìåéêàõ — öâåòû,
öâåòû, öâåòû...

— Ëþáèòå, âèäíî, öâåòû? — ñïðîñèë ÿ ìàòóøêó.
— Íåò, âîçíè ñ íèìè ìíîãî... Âîò îòåö Âàñèëèé ëþáèò!..
— Ãðåøíèê, ëþáëþ öâåòû... — ñìååòñÿ áàòþøêà. — Ó íàñ çèìà äëèííàÿ...

Åñëè æäàòü âåñíû, ïîìðåøü ñ òîñêè... À îíè çèìîþ, â ìîðîçû, âäðóã êàê
çàöâåòóò — êèòàéñêèå ðîçû, ãâîçäèêè, ãåðàíè, è öâåòóò, öâåòóò äî ñàìîé
Ïàñõè... À òàì âåñíà, óæ ñòåïíûå öâåòû íà÷èíàþòñÿ... Òàê êðóãëûé ãîä ó ìåíÿ
öâåòû!..

Ñìîòðþ ÿ íà ýòîãî ëþáèòåëÿ öâåòîâ: êîðåíàñòûé, ïëîòíûé, ñ áîëüøîé,
íà÷èíàþùåé ñåäåòü áîðîäîé, îí êàê-òî óäèâèòåëüíî ïàõíåò äåðåâíåé, ãëó-
øüþ, òðàâîé... ß ëþáëþ òàêèå òèïû: îòêóäà-òî èçäàëåêà ïðèøåë îí è ïîñå-
ëèëñÿ â õóòîðêå, â íèçåíüêîì ñòàðîçàâåòíîì äîìèêå... Êðóãîì íåãî ñòåïü,
áåëåñîâàòûå êóðãàíû, öåðêîâêà, âñÿ â ñòåïíûõ çàïàõàõ, çàðîñøàÿ ìõîì è
òðàâàìè, êðóãîì íåãî çåìëÿ — ÷èñòàÿ, áëàãîâîííàÿ, êðîòêàÿ, áîãàòàÿ ãëóáî-
êèì òó÷íûì ÷åðíîçåìîì, ñî ñâîèìè âåêîâûìè ïåñíÿìè, ïðåäàíèÿìè, âåðîâà-
íèÿìè... Îí ïðèøåë, ðàñêðûë ñâîå åâàíãåëüèöå è íà÷àë ó÷èòü. Îí ó÷èò, à çåìëÿ
òèõî æèâåò ñâîåé æèçíüþ, ïîêðûòàÿ íèâàìè, ëóãàìè, êóðãàíàìè... Êàê êëóáû
óòðåííåãî òóìàíà, ïîäíèìàþòñÿ íàä íåé ñòàðûå ïðåäàíèÿ, ïåñíè, âåðîâàíèÿ
è îêóòûâàþò òåõ, êîòîðûå æèâóò â ïîëÿõ, ëóãàõ, íà êóðãàíàõ... Îí ó÷èò, à
ñîëíûøêî ïîäíèìàåòñÿ èç-çà îçåðà, ïðîáåãàåò ñâîé äíåâíîé ïóòü è ïàäàåò
êóäà-òî â áåçäíó... Òðàâû öâåòóò, êîëîñÿòñÿ õëåáà, êóðãàíû âñòàþò — äóìíûå
è òèõèå, ÷èðèêàþò ïòèöû...

È ñðåäè çåìëè, ñðåäè åå âåðîâàíèé, ïðåäàíèé, ïåñåí, ïîäíèìàåòñÿ äåðå-
âÿííàÿ öåðêîâü, îäåòàÿ ìõàìè è òðàâàìè. Ïîäíèìàåòñÿ, êàê òîò æå ñòåïíîé
êóðãàí÷èê, è ïîçâàíèâàåò, è çâîíû îòäàþòñÿ â ñòåïè, ëóãàõ, íà êóðãàíàõ... Êîã-
äà ïóòíèê åäåò ïî áåñêîíå÷íîé ñòåïíîé äîðîãå è âäðóã, íà ïîâîðîòå, áëåñíåò
ïåðåä íèì öåðêîâêà è îòêðîþòñÿ óáîãèå õàòêè, îí óâåçåò â ñâîåé äóøå ñìåñü
ñòåïè, äîðîãè, öåðêîâêè, ñåëà... Íî óäèâèòåëüíî, êàê ãàðìîíè÷íî ñëèëîñü âñå
ýòî âìåñòå — ïðîñòàÿ öåðêîâêà è çåìëÿ — òó÷íàÿ, ãëóáîêàÿ, ñî ñâîèìè ïî-
âåðüÿìè è ïåñíÿìè... Îí ó÷èò, à òèõîå ó÷åíèå ñëèâàåòñÿ ñ òèõèì äíåì, òèõè-
ìè ïîëÿìè, òèõèì ñåëîì... Ñàì íå çàìå÷àÿ òîãî, îí ñëèâàåòñÿ ñ çåìëåþ —
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êðîòêîþ, áëàãîâîííîþ, ÷èñòîþ... Òèõîå ó÷åíèå îáðàìëÿåòñÿ òðàâêîé, öâåòà-
ìè, êóðãàíàìè; ëó÷ ñîëíûøêà, ëàñêîâûé è êðîòêèé, ãîðèò íà íåì, êàê àëìàç,
è â òèøè ñòåïåé, íà ëîíå çåìëè ñîâåðøàåòñÿ ÷óäî: êðîòêîå ó÷åíèå ïðåòâîðÿ-
åòñÿ â çåìëþ, è çåìëÿ ïðåòâîðÿåòñÿ â êðîòêîå ó÷åíèå... È ñòîèò îí â íåïîíÿò-
íîì óäèâëåíèè, âèäÿ, ÷òî åãî ìàëåíüêîå åâàíãåëüèöå âäðóã ðàçðîñëîñü, è óæå
ñòåïè, ëóãà, êóðãàíû ïîëíû èì... Ñâÿùåííûì âäîõíîâåíèåì îáúÿòûé, îí âäðóã
äåðçíîâåííî íà÷èíàåò ëèñòàòü ýòè íîâûå âåëèêèå ñòðàíèöû — ñòåïè, ëóãà,
êóðãàíû, è âèäèò, ÷òî îíè — ñâÿòîå êðîòêîå ó÷åíèå... Îí ïàäàåò, ïîðàæåí-
íûé, è â ïåðâûé ðàç òèõî, áåç ñëîâ, ïîåò ïåñíþ âåëèêîìó Áîãó, îí, ãëàâà ïðè-
ðîäû, à ñòåïè, ëóãà, êóðãàíû ïîäïåâàþò åìó...

È ñòîèò â çåëåíîé âåëèêîé ñòåïè óáîãàÿ öåðêîâî÷êà, ñ ñåðåáðÿíûìè êî-
ëîêîëüöàìè, è ïîçâàíèâàåò, è óæå òî íå ëþäè çâîíÿò, à ñàìà çåìëÿ, ÷åðíîçåì-
íàÿ, áëàãîâîííàÿ, ÷èñòàÿ, îäåòàÿ öâåòàìè è òðàâàìè, è áàòþøêà ïàë íèö ïå-
ðåä ïðåñòîëîì, êàê ïåðâîñâÿùåííèê ëþäåé è çåìëè, è ïîä çâîíû, ïîä øåëåñò
ñòåïè ïîåò êðîòêóþ, âåëèêóþ ïåñíþ ñâÿòîìó íåáó...

Îòåö Âàñèëèé — ñòàðûé äåðåâåíñêèé ñâÿùåííèê. Â ãîðîäå âû ñðàçó óç-
íàåòå åãî ïî ñïîêîéíûì, òèõèì, êàê ëåñíîå îçåðöî, ãëàçàì, ïî ðîâíûì, íèêîã-
äà íå âîëíóþùèìñÿ ëèíèÿì ëèöà, ïî íåòîðîïëèâîé ñòåïåííîé ïîõîäêå. Åñëè
âû âñòðåòèòå åãî ãäå-íèáóäü â áîëüøîì øóìíîì îáùåñòâå, íà âàñ ñðàçó ïî-
âååò äåðåâíåé, ñòåïüþ, áåäíîé äåðåâÿííîé öåðêîâêîé... Îí — äèòÿ ñâîåé
ñòåïíîé ãëóøè, êðîòêèé ïåâåö çàáðîøåííîé äåðåâíè è äàëåêèõ ïîëåé...
È ãîâîðèò îí ìåäëåííî, ðîâíî, òî÷íî âåòåðîê ïî âåðøèíàì ñàäîâûõ âåðá...

— Ñòàíîâè, ñòàðà, ñàìîâàð÷èê! — ãîâîðèò îí ìàòóøêå.
Ìàòóøêà ñòàâèò ñàìîâàð, ñàìà âîçèòñÿ íà êóõíå, îêîëî óãëåé, è ïðèõîäèò

ê íàì ñ óãîëüíûìè ïîëîñêàìè íà ëèöå.
— Ïîä÷åðíèëàñü! — ñìååòñÿ îòåö Âàñèëèé. — Íå óòåðïåëà!
— Ãðîçà íàõîäèò, — ñîîáùàåò ìàòóøêà, — áîëüøàÿ òó÷à îò öåðêâè èäåò...

Áóäåò äîæäèê!..
Äî ÷àÿ ìû ñèäèì â áàòþøêèíîé êîìíàòå. Óáðàíñòâî íåçàòåéëèâîå: íàä

ñòîëîì ïîðòðåò àðõèåðåÿ, ïîñâÿòèâøåãî îòöà Âàñèëèÿ â ñâÿùåííèêè, ïî ñòî-
ðîíàì êàðòèíêè, ïðåìèè ê «Íèâå»... Íà ñòîëå ëåæàò «Åïàðõèàëüíûå âåäîìî-
ñòè» è ìàëåíüêàÿ îáëàñòíàÿ ãàçåòêà.

— Âûïèñûâàåòå?
— Äà... õîòÿ ÷èòàòü-òî ðåäêî ïðèõîäèòñÿ, ïðèõîä îòíèìàåò âñå âðåìÿ.

Îäèí ÿ òóò!
— Äàâíî âû çäåñü ñëóæèòå?
— Òðèäöàòü ëåò... Çäåñü è ñîñòàðèëñÿ... Äà!..
Íà ïîäîêîííèêå âèæó ñêðèïêó.
— Âû èãðàåòå?
— Íåìíîæêî. Èíîãäà ñòèõ òàêîé íàõîäèò. Áóäòî çàòîñêóåøü. Çíàåòå, âåäü

ó íàñ êðóãîì òîëüêî ñòåïü, ñòåïü, ñòåïü... Õîðîøà îíà, âîçäóõ ÷èñòûé, ïðî-
ñòîðíî, êðàñèâî... Ëþáëþ ÿ åå. Ïðèâûê. À âñå æå èíîãäà ïîòÿíåò êóäà-íèáóäü
â ñòîëèöó, â ãîðîä, ãäå áû øóìîê, îãíè... Òèõî ó íàñ!.. Óæ î÷åíü òèõî... Âîò
êîãäà ïîòÿíåò, ÿ èãðàþ... Íîò íåò ó ìåíÿ, òàê... èìïðîâèçèðóþ... Äà...

— Âû íå ñûãðàåòå ñåé÷àñ ÷òî-íèáóäü?
— Ñåé÷àñ? Ý, íåò... Óæ óâîëüòå, ïîæàëóéñòà... Ïî çàêàçó íå ìîãó. Íå

óìåþ...
Îí óëûáàåòñÿ ñëàâíîé, êðîòêîé, èçâèíÿþùåéñÿ óëûáêîé... Àõ, êàêîé æå

òû ìèëûé, ñòåïíîé áàòþøêà!..
— ×àé ïèòü, — ïðèãëàøàåò ìàòóøêà. Ïüåì ÷àé ñ äóøèñòûì ñòåïíûì

ìåäîì, ïðîçðà÷íûì è òåïëûì.
— Ïåéòå, ïåéòå! — óãîùàåò ìàòóøêà. — Ýòî ðåäêîñòíûé ìåäîê: ñ ÷åáîð-

êó äà ëèïû íàáðàííûé... Äóõîâèòûé!..
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Òó÷à çàñëîíÿåò ñîáîé íåáî, è â ìàëåíüêèõ êîìíàòêàõ ñðàçó òåìíååò. Ãäå-
òî áëèçêî ãðåìèò ãðîì, òàê ÷òî äðîæèò ñòàðàÿ æåëåçíàÿ êðûøà. Áàòþøêà
ïðèíîñèò ñâå÷êó.

— Áîëüøàÿ ãðîçà íàõîäèò! — ãîâîðèò îí. — Õîòèòå íà áàëêîí? Ïîñìîò-
ðåòü ãðîçó?

— Õî÷ó...
Ìû ïðîõîäèì ÷åðåç êîðèäîð÷èê íà áàëêîí. Áàëêîí óçêèé, íèçêèé, ïî÷òè

ó ñàìîé çåìëè. Êðóãîì ñàä — ñòàðûé, ðàçâåñèñòûé, òåìíûé... Îí, íàâåðíî,
î÷åíü çàïóùåí è ñèëüíî ïàõíåò ñûðîñòüþ è òðàâîé...

— Ìîÿ îëèâàäêà! — ñìååòñÿ áàòþøêà. — Òîïîëè, êëåíû. Åñòü äóáêè... Ïî
òó ñòîðîíó äîìà âèøíè, ÿáëîíè, òåðíû...

Ìû ñàäèìñÿ íà ñêàìåéêó. Âåòåð áóøóåò ãäå-òî çà äîìîì, íà ïëîùàäè, è
ñþäà åùå íå çàëåòàåò, ñäåðæèâàåìûé áàòþøêèíûì äîìèêîì... Íî âåðøèíû
ñòàðûõ âûñîêèõ êëåíîâ óæå ãóäÿò, òðåâîæíî è ãðîìêî...

— Ýãå, ãðîçà áóäåò áîëüøàÿ. Øóìÿò êëåíû!.. Ëèïà, Ëèïà, ïðèòâîðè îêîø-
êî, çàëîæè âüþøêè! — êðè÷èò îòåö Âàñèëèé â êîìíàòû.

Ìîëíèè ÿðêèå, ÷àñòûå... Ñëîâíî ðàñêðûâàþòñÿ áîëüøèå òàèíñòâåííûå
âåêè è âãëÿäûâàþòñÿ â ìèð. Ãðîì ãðåìèò ãóëêî, ñèëüíî, òàê ÷òî äðîæàò òîí-
êèå îêîíöà â äîìèêå...

— Ñóõàÿ ãðîçà! — ãîâîðèò áàòþøêà...
Àí è íå óãàäàë!.. Òîëüêî ÷òî ñêàçàë, à íà êðûøó ñðàçó óïàëî íåñêîëüêî

êàïåëü äîæäÿ, òÿæåëûõ, áîëüøèõ, êàê íàëèâøèåñÿ âèøíè. Çà íèìè åùå, åùå...
Âîò óæ áàðàáàíÿò âîâñþ ïî âåòõîé æåëåçíîé êðûøå... Äåðåâüÿ ñëîâíî ïîêðû-
ëèñü ôëåðîì, îñûïàííûå äîæäåâîé ïûëüþ. Îò âåòðà ðàñêà÷èâàþòñÿ âî âñå
ñòîðîíû è øóðøàò ëèñòâîé. À ñâåðõó äîæäü ëüåò, òî÷íî âåäðàìè, è øóìèò,
êàê áîëüøîé ïîòîê...

— Áëàãîäàòíûé äîæäü! Ñëàâà Áîãó!..
Áàòþøêà êðåñòèòñÿ. Äîæäü êîñèò îò âåòðà è íà÷èíàåò ìî÷èòü áàëêîí.
— Ïîéäåìòå. Íàìî÷èò! — ãîâîðþ ÿ.
— Íåò. Ïîãîäèòå... Âû ñìîòðèòå, êàêîé äîæäü! Ýòî ðåäêîñòü â íàøèõ

êðàÿõ...
Îí íå ñäåðæèâàåòñÿ è ñáåãàåò ñ áàëêîíà â ñàä. Äîæäü ìî÷èò åãî, êðóïíûé,

òÿæåëûé, ðàñêèäèñòûé, à îí ïðîòÿíóë ðóêè, ñëîâíî ëîâèò äîæäåâûå êàïëè.
— Õîðîøî! — êðè÷èò îí.
— Íàìîêíåòå! — ñìåþñü ÿ ñ áàëêîíà.
— Íè÷åãî... áîëüøå âûðàñòó!.. — Îí ëîìàåò âåòêó êëåíà, ëîõìàòóþ, ðî-

ñèñòóþ, è ïðèíîñèò ìíå: — Ïðèâåò âàì îò ìîåé îëèâàäû!..
Îí ñëîâíî ïîìîëîäåë ïîä äîæäåì. Ãëàçà ÿðêèå, ìîëîäûå, ñàì áîäðûé,

ñâåæèé... Ãðîçà îñâåæèëà åãî, êàê îñâåæèëà çåëåíûå êëåíû è äóáêè...
— Íó, áóäåò. Ïîéäåìòå ñïàòü!..
Ìû ëîæèìñÿ â åãî êàáèíåòèêå. Îêíà îòêðûòû. Íà ïëîùàäè øóìèò äîæ-

äèê. Ðåäêî, ïîãàñàÿ, ñâåðêàåò ìîëíèÿ. Ìû ëåæèì íà ïîëó, íà ïîëñòÿõ, çàêðû-
òûõ ïðîñòûíÿìè... Ïàõíåò ïîëûíüþ è ðîìàøêàìè.

— Îòêóäà ýòî ïàõíåò ïîëûíüþ? — ñïðàøèâàþ ÿ.
— Ó ìåíÿ ïîäóøêà íàáèòà ïîëûíüþ, — îòâå÷àåò îòåö Âàñèëèé è ñìååòñÿ...
— Ñ÷àñòëèâûé! — ãîâîðþ ÿ.
— Êòî? — ñïðàøèâàåò áàòþøêà.
— Ìîé õîçÿèí!..
— À!.. Ìîæåò áûòü...
Â óãëó, îêîëî îêíà, âäðóã ÷òî-òî æàëîáíî ïðîçâó÷àëî.
— ×òî ýòî?
— À ýòî, äîëæíî áûòü, ñòðóíà ëîïíóëà íà ìîåé ñêðèïêå. Îò ñûðîñòè...
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Îí âñòàåò, áåðåæíî îñìàòðèâàåò ñêðèïêó è êëàäåò íà ñòîë. Ïîòîì çàêðû-
âàåò îêíî.

— Ñûðî, — òî÷íî èçâèíÿÿñü, ãîâîðèò îí...
— Îäíàêî ó ìîåãî õîçÿèíà ñêðèïêà — äîðîãàÿ âåùü! — óëûáàþñü ÿ.
— Äîðîãàÿ?.. Íåò, áîëüøå: îíà äîðîæå äîðîãîãî... Ïîíÿëè?.. Íàøà ãëóøü

èìååò ñâîè ïðåëåñòè è ñâîè óæàñû, à ÿ ÷åëîâåê êàê-íèêàê... Äà...
Îí ïåðåâåðòûâàåòñÿ íà äðóãîé áîê, âèäíî, õî÷åò çàñíóòü.
— Ñïîêîéíîé íî÷è! — æåëàåò îí.
— Ñïîêîéíîé íî÷è!..
Òèõî. Ïàõíåò ïîëûíüþ, çà îêíîì øóðøèò ìàëåíüêèé äîæäèê...
— Âû ñïèòå? — ñïðàøèâàåò îòåö Âàñèëèé.
— Íåò.
— Çíàåòå ÷òî... Âû äàâå÷à ïðîñèëè ìåíÿ ïîèãðàòü íà ñêðèïêå... Õîòèòå,

ÿ ïîèãðàþ âàì...
— Ñåé÷àñ? — óäèâëÿþñü ÿ.
— Äà, ñåé÷àñ...
— Ïîæàëóéñòà. Òîëüêî ìû íå îáåñïîêîèì ìàòóøêó?
— Íåò. Ìû ïîòèõîíüêó... Îíà çíàåò, ÷òî ÿ èíîãäà íî÷üþ íàèãðûâàþ...
Îòåö Âàñèëèé âñòàåò, çàæèãàåò ñâå÷ó è âîçèòñÿ íà ñòîëå.
— Êóäà ÿ çàñóíóë èõ...
— Êîãî, áàòþøêà?
— Ñòðóíû... À, âîò îíè!..
Îí íàòÿãèâàåò íà ñêðèïêó íîâóþ ñòðóíó âçàìåí ëîïíóâøåé è íà÷èíàåò

íàñòðàèâàòü...
— Îòñûðåëà... Èç áóêà îíà ó ìåíÿ, à áóê íà ñûðîñòü ïîäàòëèâ...
Íàñòðîèë. Âçÿë ñìû÷îê, ðàñïàõíóë îêíî è ïîâåë ïî ñòðóíàì — òèõî,

ðîáêî, êàê øåëåñò äîæäÿ. Òîíêàÿ íîòêà ïðîçâó÷àëà â êîìíàòêå è îáîðâàëàñü.
Ïîòîì åùå íîòêà ÷óòü-÷óòü ïîñìåëåå, åùå, åùå — âñå òâåðæå, âëàñòíåå.
È âäðóã íåçàìåòíî ìàëåíüêèé êàáèíåòèê âåñü íàïîëíèëñÿ çâóêàìè. Îíè çâå-
íåëè ó îêíà, îêîëî ñòîëà, ââåðõó, âíèçó — íåÿñíûå, ïðîçðà÷íûå, òèõî âäîõ-
íîâåííûå... Îäèí çà îäíèì, íå ïåðåñòàâàÿ, áðîñàë îí, ñòàðûé ñòåïíîé áàòþø-
êà, êîðîòêèå ìóçûêàëüíûå çâóêè, è îíè ïåíèëèñü, çâåíåëè, ðàññûïàëèñü, êàê
ñòðóè ÷èñòîãî ëåñíîãî ðîäíèêà... Ýòî áûëî âäîõíîâåíèå — ñâåòëîå, îðèãè-
íàëüíîå, íåìíîãî ñêîðáíîå, êàê òîñêà, íî ïîëíîå ãëóáîêèõ äóøåâíûõ òàéí...
Ïîä äîæäèê, ïîä òèõóþ íî÷ü ñòàðûé áàòþøêà ðàñïóñêàëñÿ â òèõîé ñêðèïè÷-
íîé ïåñíå, êàê íî÷íîé öâåòîê... ß îáëîêîòèëñÿ íà ïîäóøêó è ñëóøàë — ïî-
ðàæåííûé, à îí èãðàë, â ãëóáîêîì íî÷íîì âäîõíîâåíèè... Ñêðèïêà ïåëà, êàê
æèâàÿ, ïåëà ïðî ñòåïè, ïðî ñòåïíîé âåòåð, ïðî ãóñòûå çåëåíûå òðàâû... Ïî-
òîì îñòàíîâèëàñü, âçÿëà íîòó âûøå, ñòðàñòíåå, è çàïåëà, ÷óòü ïðèêàñàÿñü ê
ñòðóíàì, íåæíî, õðóñòàëüíî, î ÷åì-òî äàëåêîì, ÷òî áûëî êîãäà-òî, ìîëîäîì,
ñâåòëîì, ÿðêîì, êàê ìîëîäîñòü. Îíà ñêàêàëà, ïîðûâèñòàÿ, íà ñâîèõ êîðîòåíü-
êèõ ñòðóíêàõ, è âûáèâàëà ÷èñòóþ âåñåëóþ ðàäîñòü. Ïîòîì óïàëà, çàøóìåëà
òÿæåëûìè ñòðóíàìè è âäðóã ïðîðåçàëàñü îñòðûìè âûñîêèìè íîòêàìè, ñâåò-
ëûìè, êàê ëó÷ ñîëíöà... È ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî ãîðîä: áîëüøîé, âåñåëûé, øóìíûé,
ãäå ìíîãî íàðîäà, ìíîãî âåñåëûõ ïåñåí, ìíîãî ðàäîñòåé... À ñêðèïêà ïîäíè-
ìàëàñü âûøå, âûøå, îñòðàÿ, òîíêàÿ, êàê ñòðàäàíèå, è âèäåë ÿ: êóäà-òî âãëóáü
îïóñêàåòñÿ áîëüøîé øóìíûé ãîðîä ñî ñâîèìè ïåñíÿìè, îãíÿìè, ðàäîñòÿìè,
ñëîâíî â áåçäîííîå ñêàçî÷íîå îçåðî, è âîò ïîãðóçèëñÿ, è îçåðíàÿ âîëíà çàõî-
äèëà íàä íèì, ïðîñòîðíàÿ è îäèíîêàÿ. À ñòðóíà âñå íàïðÿæåííåå, âîò ïîäíÿ-
ëàñü íà çàîáëà÷íóþ âûñîòó, ïóñòûííàÿ è òîñêóþùàÿ, è âäðóã çàïåëà. Êàê
çàïåëà! Ñëàùå, ìó÷èòåëüíåå ÿ íèêîãäà íè÷åãî íå ñëûøàë. Ëþáîâü, îäèíî÷å-
ñòâî, ïîðûâû ê ñ÷àñòüþ, êàêèå-òî íåâåäîìûå ìîëîäûå íîòêè, êîòîðûå ñëû-
øèøü òîëüêî â þíîñòè, — âñå ñëèëîñü âìåñòå, âñå ïåíèëîñü, êàê áóðíûé

Ðîìàí ÊÓÌÎÂ



	��

èñêðîìåòíûé ïåííûé ðîäíèê... Ñëàùå, ìó÷èòåëüíåå ÿ íèêîãäà íè÷åãî íå ñëû-
øàë...

Îí êîí÷èë, ýòîò ñòàðåíüêèé áàòþøêà, ñâîþ ïåñíþ. ß âñêî÷èë è íà÷àë åãî
îáíèìàòü.

— Íó, íó!.. Òèøå... Òèøå... Äàâàéòå ñïàòü!..
Êóäà òóò ñïàòü! Äà è åìó, ìîåìó ìèëîìó êîìïîçèòîðó, êîíå÷íî, òîæå áûëî

íå äî ñíà. Ìû îïÿòü óëåãëèñü íà ïîëñòü è ïðîãîâîðèëè äî óòðà...
Ñîëíûøêî òîëüêî ÷òî âñõîäèëî íàä ðîñèñòîé çåìëåé, êîãäà ÿ, ïîñëå ÷àÿ,

óåõàë îò áàòþøêè.

II
Ñîâñåì íåäàâíî ïðîåçæàë ÿ îïÿòü òîé äîðîãîé, ÷åðåç ìàëåíüêîå ñòåïíîå

ñåëî... Äåíü áûë æàðêèé, ïûëüíûé, è ÿ ïðåäâêóøàë, êàê ïðèåäó ê îòöó Âàñè-
ëèþ â åãî íèçåíüêèé ïðîõëàäíûé äîìèê, è òàì îòäîõíó, è íàïüþñü ÷àþ ñ
äóøèñòûì ïðîçðà÷íûì ìåäîì... Äîðîãà áûëà òÿæåëàÿ. Êîãäà-òî çåëåíàÿ êî-
âûëèñòàÿ ñòåïü òåïåðü ïîêðûëàñü òîëñòûì ñëîåì æåëòîãî ïåñêà. Êîëåñà
âðåçàëèñü ãëóáîêî, ëîøàäè òàùèëèñü ñ òðóäîì...

È ñåëî îòêðûëîñü âäàëè óæå íå òî, ÷òî ðàíüøå. Êóäà-òî èñ÷åçëè òåíèñòûå
çåëåíûå îëèâàäû, îêðóæàâøèå õóòîð ñî âñåõ ñòîðîí. È äîìèêè ñëîâíî ïîðå-
äåëè. Òîëüêî öåðêîâü ñòîÿëà ïî-ïðåæíåìó, íèçåíüêàÿ, òèõàÿ, îáúÿòàÿ ñòåï-
íûìè çàïàõàìè...

Óæå âå÷åðåëî, êîãäà ìû ïîäúåõàëè ê äîìèêó îòöà Âàñèëèÿ. Âûõîäèò ñòà-
ðóøêà, ìàëåíüêàÿ, âñÿ â òåìíîì. Âñìàòðèâàþñü: ìàòóøêà!

— Çäðàâñòâóéòå! Óçíàëè? Äîìà áàòþøêà?..
— Áàòþøêà?.. Íåòó... åãî... Îí... óìåð!..
— Óìåð? Äàâíî?
— Äâà ìåñÿöà íàçàä... Äà âû çàåçæàéòå!..
ß çàåõàë. ×åðåç ÷àñ ìû ñèäåëè ñ ìàòóøêîé íà áàëêîí÷èêå, âûõîäèâøåì â

îëèâàäó, çà ÷àåì... Îíà ðàññêàçûâàëà, êàê óìåð îòåö Âàñèëèé...
— Ïðîñòóäèëñÿ... Íóæíî áûëî áû ïîáåðå÷üñÿ, à îí íå ìîã. Âñå âðåìÿ

ñëóæèë, òðåáû èñïðàâëÿë... Áîëåçíü è çàïóñòèë... Íà Áëàãîâåùåíüå â ïîñëå-
äíèé ðàç îòñëóæèë, óæ ÷åðåç âåëèêóþ ñèëó. Ïðèøåë èç öåðêâè áëåäíûé êàê
ñìåðòü. Ñêèíóë øóáó, äàæå âåøàòü íå ñòàë, íà ïîëó îñòàâèë, ñåë íà ñòóë è
ãîâîðèò: «Íó, ñòàðà, îòñëóæèëñÿ ÿ!..» Ëåã ïîòîì íà ïîñòåëü è áîëüøå íå âñòà-
âàë. Áëàãîâåùåíüå ïðîáîëåë, à íà Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà çà ìîíàõîì ïîñëàë —
èñïîâåäàòüñÿ... Èñïîâåäàëñÿ, ïðèîáùèëñÿ, ïðèëåã íà êðîâàòêó è ãîâîðèò:
«Çîâè, ñòàðà, ñåëî, ïóñòü èäåò ñî ñâîèì ïîïîì ïðîùàòüñÿ!..» Îòãîâàðèâàëà
ÿ åãî: «Íå íàäî, åùå, Áîã äàñò, âûçäîðîâååøü, à ïðîùàíüå òåáå ïîâðåäèòü
ìîæåò, ðàññòðîèòü...» — «Ñëóøàéñÿ, ïîïàäüÿ, ÷òî ãîâîðèò òåáå ïîï!» —
îòâå÷àåò îí ìíå... Íó è ïîøëè îíè ïðîùàòüñÿ. Îí ñèäèò íà êîéêå, à îíè
ïîäõîäÿò, öåëóþòñÿ, ïëà÷óò... Êàðòèíà áûëà!.. Âñå ïëà÷óò, à îí ñèäèò ñïîêîé-
íûé, ñâåòëûé, è òîëüêî ïðèãîâàðèâàåò: «Íå ïëà÷üòå! Íå íàâåê ðàññòàåìñÿ!
Ñîëíûøêî âîí ñàäèòñÿ, à çàâòðà âçîéäåò îïÿòü. È ìû òàê. Ñåãîäíÿ ëÿæåì ïîä
áóãîðîê, à çàâòðà ïîäíèìåìñÿ îòòóäà...»

Ïîïðîùàëñÿ îí, âûøëè ìóæèêè, à îí íà÷àë ðàññêàçûâàòü, â êàêîé ðèçå åãî
ïîõîðîíèòü...

— Â ôèîëåòîâîé! — ãîâîðèò.
— Ëó÷øå â áåëîé! Ôèîëåòîâàÿ óæå ñòàðàÿ, — ãîâîðþ ÿ åìó.
— Íè÷åãî íå ñòàðàÿ, — óïîðñòâóåò îí. Òàê è ïîðåøèëè íà ôèîëåòîâîé...
Ïîòîì ê îáóâè ïåðåøåë. Áûëè ó íåãî ñàïîæêè íåìíîãî òåñíûå. Îí è ãî-

âîðèò: «Â ýòèõ ñàïîãàõ êëàñòü ìåíÿ íåëüçÿ, íå íàëåçóò... Îíè è òàê òåñíûå, à
ó ìåíÿ íîãè-òî ê ñìåðòè ïðèïóõíóò...»

Ïî õîçÿéñòâó ñäåëàë ðàñïîðÿæåíèÿ. Âñå êàê ñëåäóåò. Ïîòîì âîçëåã è âå-
ëåë ÷èòàòü åìó Åâàíãåëèå. Ïñàëîìùèê íàø ÷èòàë. È îí óæ ïëàêàë, óæ ïëàêàë!..
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Ê íî÷è â æàð åãî áðîñèëî, íî ïàìÿòè íå ëèøèëñÿ, âñå âðåìÿ áûë â ñîçíàíèè...
Â äâà ÷àñà ïîïîëóíî÷è óìåð îí, à â ÷àñ, ñòàëî áûòü, ïðèêàçàë îí ðàñêðûòü
íàñòåæü âñå îêíà è äàòü åìó ñêðèïêó. Ïîáðåí÷àë íåìíîãî, ñèë-òî óæ íåòó! —
è îòäàë. Îòäàë è çàïëàêàë... Ïîòîì ìîëèòüñÿ íà÷àë. Ðàäîñòíàÿ ó íåãî ìîëèò-
âà áûëà, ëåãêàÿ. Ìîëèòñÿ, à ñàì âåñü ñèÿåò è ðóêè êóäà-òî ïðîòÿãèâàåò. Óæ
ñîâñåì ïåðåä ñìåðòüþ ïîöåëîâàë ìåíÿ. «Íå ïå÷àëüñÿ, — ãîâîðèò. — Ïðèõî-
äè êî ìíå. ß òàì áóäó æäàòü...» Ïåðåêðåñòèë ìåíÿ, áëàãîñëîâèë... «Íó, — ãî-
âîðèò, — òåïåðü ìîæíî è íà ïîêîé!» Îïóñòèë ãîëîâó íà ïîäóøêó, ïðî÷åë
ìîëèòâó «Ñî ñâÿòûìè óïîêîé, Õðèñòå, äóøó ðàáà Òâîåãî, èåðåÿ Âàñèëèÿ...» —
çåâíóë êàê-òî è çàñíóë... óìåð... Òèõî òàê, ñëîâíî àíãåë...

Ìàòóøêà ïëà÷åò ãîðüêèìè âäîâüèìè ñëåçàìè. ß ñìîòðþ â îêîøêî, â êà-
áèíåò: âñå êàê áûëî êîãäà-òî — ñòîë, ãàçåòêè, ñêðèïêà, ïîðòðåòû... Òîëüêî
åãî íåò, ñòåïíîãî áàòþøêè...

— À ãäå åãî ïîõîðîíèëè? — ñïðàøèâàþ ÿ.
— Â îãðàäêå, ó öåðêâè... Ïîéäåìòå, ïîñìîòðèòå!
Îíà ñîâñåì ñâåæàÿ, ýòà òèõàÿ ìîãèëêà... Äåðí íà íåé çåëåíûé, ãóñòîé, ñ

ìàëåíüêèìè ãîëóáûìè öâåòî÷êàìè. Áåëûé êðåñò — òèõèé, ãð¸çíûé, êàê ñó-
ìåðêè... Ìû ñòîèì â ðàçäóìüå, à â äóøå âñòàâàëè äàâíÿÿ ãðîçîâàÿ íî÷ü, íèçåíü-
êèé êàáèíåòèê è îí, ñòåïíîé áàòþøêà, ñî ñâîèìè òîñêëèâûìè, ãðóñòíûìè
ïåñíÿìè...

È ÿ òèõî ïðèëîæèëñÿ ê ýòîé ìîãèëêå, ïîä êîòîðîé ñïàë îí, êðîòêèé ïå-
âåö ìàëåíüêîãî ñåëà è îäèíîêèõ ðàçäîëüíûõ ñòåïåé... 

Игумен Иосаф
Èç äîíñêèõ ïðåäàíèé

Â ýòîì êðàþ ïîñòîÿííî øåëåñòåëè ëåñà, ñêðûâøèåñÿ â ãëóáîêèõ îâðàãàõ,
äëèííûõ è øèðîêèõ, êàê äîëèíû; ïîäûìàëèñü ââåðõ êàìåíèñòûå ãîðû; ïëåñ-
êàëàñü â íèçêèõ áåðåãàõ ðåêà — íåÿñíàÿ è çàäóì÷èâàÿ, êàê âå÷åðíåå íåáî...
Ëþäåé çäåñü áûëî ìàëî, è ñëó÷àéíûé ïóòíèê, ïîïàäàÿ â ýòîò êðàé, âûíîñèë
îòñþäà â äóøå âîñïîìèíàíèå òîëüêî î áåçáðåæíî ðàññòèëàâøåéñÿ ñòåïè, î
ïîñòîÿííîì øåëåñòå ëåñà, î íåÿñíîé, ïîêðûòîé ñåðåáðèñòûì ïîêðîâîì ðåêå
è ïðèðå÷íûõ íàñóïèâøèõñÿ ãîðàõ. Ïåâöû, ïîáûâàâ â ýòîì êðàþ, ïîòîì ïåëè
íà ñâîèõ áàíäóðàõ äîëãèå çàóíûâíûå ïåñíè, â êîòîðûõ äðîæàë îò âåòðà ïðè-
äîðîæíûé çâîíêèé êîâûëü, ìóòèëàñü â ñâîèõ âîäîâîðîòàõ æåëòûì ïîääîííûì
ïåñêîì ñåðåáðÿíàÿ ðåêà, áåñïîêîéíî, ñëîâíî ïåðåä îïàñíîñòüþ, øåëåñòåë
íèçêèé ñòåïíîé êóñòàðíèê. È êîãäà ïåâåö õîòåë ïîâåäàòü ëþäÿì, êàêîé íà-
ðîä æèâåò â ýòîì êðàþ — êðàþ ñòåïè, ëåñà è òèõîé ðåêè, îí çâåíåë íà ñâîèõ
ñòðóíàõ — òî òèõî è êðîòêî, ñëîâíî â òîì êðàþ áûëè íå ëþäè, âå÷íî âîëíó-
þùèåñÿ è ñïåøàùèå, à òèõèå ïîëåâûå öâåòû, îáëèòûå ðîñîé, — òî ïîðûâè-
ñòî è ñòðàñòíî, êàê ãðîì íà ãîðàõ, êàê ãëóáîêîå òîìëåíèå è áåñêîíå÷íî äà-
ëåêèé ïîðûâ...

I
Çâîíèëè...
Ñëîâíî êòî-òî áðîñàë ñ íèçêîé, òåìíîé, îáëåïëåííîé ìõîì êîëîêîëüíè

÷òî-òî êðóãëîå, çîëîòèñòîå, øóìÿùåå, áðîñàë íà òèõóþ ðåêó, áåçìîëâíî çà-
ñòûâøóþ â ñâîèõ ëåñèñòûõ áåðåãàõ, íà áåëûå ãîðû, íà ñòåïè, ïîçîëî÷åííûå
ïîñëåäíèìè ñîëíå÷íûìè áëåñòêàìè. Áðîñàë îäíî çà äðóãèì èç íåèñòîùèìî-
ãî çàïàñà çîëîòûõ ìÿãêèõ çâóêîâ, è òå ïëûëè — ïåâó÷èå, òèõèå, âå÷åðíèå,
ïëûëè è òàÿëè, îáðàìëåííûå òèøèíîé è íåïîäâèæíîñòüþ...
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...Íåîæèäàííî çâóêè ñãóñòèëèñü è ïîñûïàëèñü íà çåìëþ ÷àñòî è ðàäîñò-
íî, ñëîâíî çîëîòîé äîæäü. Ñíà÷àëà çàçâåíåëè ìàëåíüêèå êîëîêîëü÷èêè —
÷èñòûå è òîíêèå, êàê ëàñòî÷êè, ê íèì ïðèñòàëè ñðåäíèå — ãèáêèå è êðàñè-
âûå, âñëåä çà íèìè ïîòÿíóëèñü òÿæåëûå, ìàññèâíûå óäàðû, è âîò âñÿ òîëïà
çâóêîâ óñòðåìèëàñü ñ êîëîêîëüíè íà ìàëåíüêóþ âå÷åðíþþ çåìëþ, óñòðåìè-
ëàñü âåñåëàÿ, ðàçíîãîëîñàÿ, çîëîòèñòàÿ, êàê ïîòîêè âåñíîþ, è òèõàÿ ðåêà,
ãîðû è ëåñ ïîêðûëèñü òîíêèìè èãðèâûìè áëåñòêàìè. Ýõî, â çàðå÷íîì ëåñó,
òîæå áåæàëî è øóìåëî íàä äëèííûìè îäèíîêèìè îçåðàìè, è êàçàëîñü — íà
ñòåïè, íà ðåêó, íà ëåñ ñïóñêàëîñü ñ÷àñòüå...

Îòòðåçâîíèëè...
Æèçíü ìàëåíüêîãî, çàáðîøåííîãî â ãëóøè äîíñêèõ ñòåïåé ìîíàñòûðÿ íà

íåêîòîðîå âðåìÿ ñîñðåäîòî÷èëàñü â öåðêâè. Øëà âñåíîùíàÿ, ãîðåëè îãîíü-
êè, ïàõëî ëàäàíîì. Ïåâ÷èå ïåëè ñòàðèííûì ïå÷àëüíûì íàïåâîì âå÷åðíèå
ïåñíè. Ìîíàõè, â ïðîñòûõ áåäíûõ îäåæäàõ, ñ òåìíûìè ñêóôåéêàìè íà ãîëî-
âàõ, çàíèìàëè âñþ íåáîëüøóþ öåðêîâü...

Òî áûëè ëþäè — «ñ ïðîøëûì». Ó êàæäîãî èç íèõ ïîçàäè ïðîòÿíóëàñü
äëèííàÿ çàêîí÷åííàÿ ïîëîñà æèçíè. Äàëåêî îòñþäà, â èíûõ êðàÿõ, ïðîøëà
îíà, áóðíàÿ, ñòðàñòíàÿ, ãðîçíàÿ. Ïðîøëà, êàê ïðîõîäèò ñèíåé ñòåïüþ ãðîçî-
âàÿ òó÷à. Òåìíåëî íåáî, ìîëíèè ðàññåêàëè òüìó, ãëóõî îòçûâàëàñü çåìëÿ...
Áûëà ãðîçà, áûëà áóðíàÿ, ñòðàñòíàÿ, âîëíóþùàÿñÿ æèçíü!.. Îíè ïðîæèëè åå
è ïîòîì — êòî ñ ãëóáîêèì øðàìîì íà ëèöå, êòî ñ íåçàêðûâàþùåéñÿ íåèçëå-
÷èìîé ðàíîé â ñåðäöå — óøëè ñþäà — íà òèõóþ ðåêó, íà ñòåïè, íà âîëþ, óøëè
â ìàëåíüêèé ñïðÿòàâøèéñÿ ìåæäó ãîðàìè ñêèò è çäåñü çàòèõëè... Òàê çàòèõà-
åò èçáîëåâøååñÿ ñåðäöå â ãëóáîêóþ ïîëíî÷ü, â ïðîñòîðíîì ïîëå, êîãäà âñå
êðóãîì ñïèò, è òîëüêî öâåòû äà çâåçäû ïîþò õâàëó Âåëèêîìó Áîãó...

Âñåíîùíàÿ îêîí÷èëàñü. Óæå ñóìåðêè ñìîòðåëèñü â îêíî è, êàê ñâå÷êà,
çàñâåðêàëà íà íåáå ïåðâàÿ çâåçäî÷êà. Áûë òîò áëàãîäàòíûé ÷àñ èþëüñêîãî äíÿ,
êîãäà äóøà ìëåëà è òàÿëà, êàê ïîëóäåííîå îáëàêî, è íåâåäîìàÿ òèõàÿ ðàäîñòü
íàïîëíÿëà åå è êóðèëàñü, êàê áëàãîâîííûé ôèìèàì íà òèõîì îãíå — ïðåä
ëèöåì Áîãà...

Ìîíàõè ñîáðàëèñü ñîâñåì óõîäèòü èç öåðêâè, êîãäà íà àìâîíå íåîæèäàííî
ïîêàçàëñÿ ñàì íàñòîÿòåëü. Áåç ïîñîõà, â áåäíîé îäåæäå, òèõèé è êðîòêèé, —
îí ïîäíÿëñÿ íà ñòóïåíüêè è çàìåð íåìíîãî, ñëîâíî ïîäáèðàÿ íóæíûå ñëîâà...

Èãóìåí áûë òèïè÷íûì êàçàêîì. Â äóøå áîëüøå âñåãî ëþáèë âîëþ, ñòåïü
è... ýòîò ìàëåíüêèé óáîãèé ñêèò. Ãîâîðèëè, ÷òî êîãäà-òî îí óõîäèë â ïîõîä íà
Àçîâ è íà òóðîê è îòòóäà âûâîçèë ìíîãî âñÿêèõ çàìîðñêèõ äèêîâèíîê. Ãîâî-
ðèëè, ÷òî ëþò è áåñïîùàäåí áûë îí â ñðàæåíèÿõ ñ áàñóðìàíàìè: ðóáèë ïîãà-
íûì ãîëîâû áåç ñ÷åòà è ëþáîâàëñÿ ïðåäñìåðòíûìè ìóêàìè ñâîèõ âðàãîâ...
È òóðêè ïðîçâàëè åãî «Èîñàô-Êîðøóí»...

Â çàáðîøåííîì íà áåðåãó òèõîé ðåêè ìîíàñòûðå îí ñäåëàëñÿ èãóìåíîì.
Ðàññêàçûâàëè, ÷òî ñâîèìè ðóêàìè ïîñòðîèë Èîñàô-Êîðøóí ìàëåíüêóþ äåðå-
âÿííóþ öåðêîâü. Ñàì ñúåçäèë â äàëåêóþ Ìîñêîâèþ è âûâåç îòòóäà íà ðåäêîñòü
çâîíêèå êîëîêîëà... Îí ëþáèë ýòè êîëîêîëà, êàê ìóçûêàíò ëþáèò ñâîé èíñò-
ðóìåíò. ×àñòî — ñðåäè äíÿ — îí âëåçàë íà êîëîêîëüíþ è òèõî ïåðåçâàíèâàë.
È áûëà â ýòîì íåñëîæíîì ïåðåçâîíå òàêàÿ ãðóñòü — òî÷íî ñèíèé òóìàí ïî
îêðàèíàì ñòåïè, è âñå çàòèõàëî òîãäà â ìîíàñòûðå: ìîíàõè âûõîäèëè èç ñâîèõ
êåëååê è ñëóøàëè, è äàâíÿÿ æèçíü âñòàâàëà ïåðåä íèìè, è ãëóáîêî ùåìèëî
ñåðäöå. À îí, ñòàðûé, çâîíèë — íåñëîæíî è òèõî, ñìîòðåë ñî ñâîåé êîëîêî-
ëåíêè íà ðåêó, ñòåïè è ëåñ, è çâîíèë, è òèõèå ñëåçû ñàìè ñîáîé êàòèëèñü ïî
åãî ùåêàì...

Òî áûëà è ìîëèòâà, è òîñêà, è âîñïîìèíàíèå...
Ìîíàõè ëþáèëè åãî. Èãóìåí íèêîãäà íå äîïóñêàë íåñïðàâåäëèâîñòè. Îí

áûë âñïûëü÷èâ è ñòðîã, íî ñêîðî ñòèõàë, è, êàê ðàñêàÿíèå, æàëîñòü îõâàòû-
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âàëà òîãäà åãî ñåðäöå, è îí ïðîùàë âèíîâíûõ. Â íåì ñîõðàíèëîñü ìíîãî ÷åðò
êàçà÷üåãî «ëûöàðÿ». Áûë ïðÿì â ñëîâàõ, ëþáèë ïðàâäó è, êîãäà êòî-íèáóäü
ïðîñèë ó íåãî ïîìîùè, íåìåäëåííî âñòàâàë íà çàùèòó. Ñòàðûé, êîðåíàñòûé,
îí â ñâîåì ñêèòó áûë èãóìåíîì — òèõèì è äîáðûì, ëþáÿùèì ïåðåçâàíèâàòü
íà íèçêîé êîëîêîëåíêå. Íî åñëè êòî ïîëíî÷íîé ïîðîé ïðèáåãàë ê íåìó ñ
âåñòüþ, ÷òî òàòàðû øàëÿò âáëèçè è óæå ìíîãî ïðàâîñëàâíûõ ïîáèëè, îí íå-
ìåäëåííî ñàäèëñÿ íà êîíÿ è — âïåðåäè ñâîèõ ìîíàõîâ — ì÷àëñÿ òóäà, ãäå
òâîðèëàñü íåïðàâäà... Áûâàëî, îêîëî ìîíàñòûðÿ ïðîõîäèëè âîðîâñêèå øàé-
êè ðóññêèõ óäàëüöîâ. Íî îíè íå òðîãàëè ìîíàñòûðü. Îñòàâÿò äàëåêî çà ñòå-
íàìè ñâîèõ êîíåé è îðóæèå è, êðîòêèå, êàê àãíöû, âîéäóò â îáèòåëü, ïîäàäóò
çà ñâîè äóøè âûêóï íà öåðêîâü è, êàê íåâèäèìêè, ñêðîþòñÿ â ïðîñòîðíîé ñòå-
ïè... Èãóìåí âñåãäà âûõîäèë ê ýòèì íåîæèäàííûì «áîãîìîëüöàì», áëàãîñëîâ-
ëÿë èõ, íî íè÷åãî íå ãîâîðèë. È òîëüêî êîãäà ìîëîäöû óåäóò, íàä ìîíàñòûðåì
ñ ìàëåíüêîé êîëîêîëåíêè äîëãî ðàçäàâàëîñü ïåðåçâàíèâàíèå èãóìåíà — çà-
äóì÷èâîå è ãðóñòíîå...

Èíîãäà, â ïîëíî÷è, ìîíàõè âèäåëè, êàê èãóìåí âûõîäèë èç ñâîèõ ïîêîåâ,
ïåðåëåçàë ÷åðåç îãîðîæêó è ñïóñêàëñÿ ê ðåêå. Òàì âñåãäà ñòîÿëà ìîíàñòûð-
ñêàÿ ëîäêà. Èãóìåí ñàäèëñÿ â íåå è, òèõî ïîêà÷èâàÿñü, íà÷èíàë ïåòü... Ðåêà
îáìûâàëà ñâîè íèçêèå áåðåãà, øóðøà è ëàñêàÿñü, ëåñ ìîë÷àë íà òîì áåðåãó,
à îí ïåë ïðèÿòíûì ìÿãêèì ñòàð÷åñêèì ãîëîñîì. Äî ìîíàõîâ äîíîñèëàñü ìå-
ëîäèÿ ïåñíè — äîëãàÿ, ñ ïåðåëèâàìè íà êîíöàõ, ñëîâíî òîñêóþùàÿ... È âñå
äóìàëè â ìîíàñòûðå, ÷òî ñòàðèê ìîëèòñÿ è òîñêóåò...

Â ìîíàñòûðå, íà êîëîêîëüíå, âñåãäà ñèäåë êàðàóëüíûé ìîíàõ — äëÿ íà-
áëþäåíèÿ: íå åäåò ëè êòî âáëèçè? È åñëè êòî-íèáóäü åõàë èëè øåë, îí óäàðÿë
â êîëîêîë. Íàâñòðå÷ó ïóòíèêàì âñåãäà âûõîäèë ñàì èãóìåí. Îí ñïðàøèâàë:
çà÷åì ïóòíèê çàøåë â èõ êðàÿ? È åñëè ïóòíèê îòâå÷àë, ÷òî îí áåæàë îò íåïðàâ-
äû, ìîíàñòûðü è èãóìåí ãîñòåïðèèìíî ðàñêðûâàëè ïåðåä íèì äâåðè. Ãîíèìûé
ìîã — ïî æåëàíèþ — îñòàòüñÿ íàâñåãäà â ìîíàñòûðå... È äàëåêî ïî äîíñêèì
ñòåïÿì øëà ìîëâà î ìàëåíüêîì ìîíàñòûðå, ãäå âñå ãîíèìûå ìîãëè íàéòè
ïðèþò è ïîêîé...

...Èãóìåí äàâíî â áåçìîëâèè ñòîÿë ïåðåä ñâîèìè ìîíàõàìè — íà âûñîêîì
óçêîì àìâîíå, ñëàáî îñâåùåííûé òóñêëûìè ñâå÷êàìè. Ó íåãî â ðóêàõ áûëà
õàðòèÿ — ãðóáàÿ æåëòàÿ áóìàãà, ïîõîæàÿ íà òêàíü è íà êîæó. Îí ìÿë åå â
ñâîèõ ðóêàõ — âîçáóæäåííî è ñòðàñòíî, è ñêâîçü ñóìðàê ìîæíî áûëî ðàñ-
ñìîòðåòü, êàê çàãîðàþòñÿ ãíåâîì ÷åðòû åãî ñòàð÷åñêîãî ëèöà...

— Ñëûõàëè, ÷òî ïðèâåç äàâåøíèé ïîñëàíåö èç Ìîñêîâèè? Ãðàìîòó ïðè-
âåç. Íàêàçûâàþò, ÷òîá ìû áåãëûõ â ñâîé ìîíàñòûðü íå ïðèíèìàëè. ×òîá î íèõ
â Ìîñêîâèþ äîíîñèëè... Ñëûøèòå? Âîëüíîñòü ÷òîá èì ñâîþ îòäàëè!..

Èãóìåí ïîíèê ãîëîâîþ.
— À ÿ äóìàþ, íå áûâàòü ýòîìó! — âäðóã âñïûõíóëè ñðåäè òüìû åãî ãëàçà.

— Íå áûâàòü! Çäåñü ìîíàñòûðü!.. Çäåñü íåò ëþäåé: çäåñü Áîã... è ìû... èíî-
êè Åãî... Äà ðå÷êà... äà ñòåïü... Áîëüøå íè÷åãî íåò. Áîæüå òóò öàðñòâî. Íå
ëþäñêîå... Òàê è ñêàæó èì. Ñàì ïîåäó! Ñàì ïîåäó â Ìîñêîâèþ è ñêàæó èì
âñåì: íå áûâàòü ýòîìó!.. Ñëûøèòå: ñàì ïîåäó! Çàñòåíêè, ïûòêè ó íèõ åñòü —
çíàþ... è íå áîþñü... Íå áîþñü... À ïîêà ÿ ñúåçæó, âàì âìåñòî ìåíÿ áóäåò Èâàí.
Ñëûøèòå?

— Ñëûøèì... — îòîçâàëèñü ïåðåäíèå. Ñçàäè ïðîèçîøëî äâèæåíèå, è ê
àìâîíó ïîäáåæàë ñîâñåì ìîëîäîé ìîíàõ.

— Èâàí! — ðàçäàëñÿ âîêðóã øåïîò.
Ìîíàõ ïîäáåæàë ê àìâîíó è óïàë èãóìåíó â íîãè:
— Áàòþøêà! Íå åçäè!.. Óáüþò òåáÿ... ß ëó÷øå ïîåäó... ß âñå ðàññêàæó...
— Èâàí! — âûðâàëîñü ó èãóìåíà ìÿãêî è ëþáîâíî. — Íåëüçÿ, Èâàí... Ñàì

ïîåäó!..
Îí ñêëîíèëñÿ íàä Èâàíîì è, ïîäíÿâ åãî, êðåïêî ïîöåëîâàë.
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II
Èâàí...
Êîãäà ñòàðèê ïðèøåë íà òî ìåñòî, ãäå ñòîÿë òåïåðü ìîíàñòûðü, âìåñòå ñ

íèì ïîÿâèëñÿ Èâàí — òùåäóøíûé ìàëü÷èê, ëåò ñåìíàäöàòè, ñ áåëîêóðûìè
âîëîñàìè, ñ áîëüøèìè ãîëóáûìè ãëàçàìè, ñìîòðåâøèìè îòêðûòî è ÿñíî. Â åãî
äâèæåíèÿõ — ìÿãêèõ è âîëíèñòûõ, â ãîâîðå — òèõîì è ïå÷àëüíîì, è îñîáåííî
â ãîëóáûõ ãëàçàõ — êðîòêèõ è çàäóì÷èâûõ — îòðàçèëàñü ðîäíàÿ âîëüíàÿ
ñòåïü. Îí áûë ñûí ñòåïè... è èíîãäà, êîãäà Èâàí áðîäèë ïî ñòåïè è ðâàë äëÿ
âåíêà ìàëåíüêèå ñòåïíûå öâåòû — ñèíåíüêèå è ðîçîâûå, êàçàëîñü, ÷òî ñòåïü
óêðàøàåò åãî íåáîëüøóþ áåëîêóðóþ ãîëîâêó ñâîèìè ìàòåðèíñêèìè ëàñêà-
ìè... Îí ëþáèë ñòåïü. Èíîãäà ïî öåëûì äíÿì ïðîïàäàë îí â åå ãëóáîêèõ îâ-
ðàãàõ, íà äíå áóéíîãî ñòåïíîãî ïîòîêà. ×àñòî ëàçèë ïî ìåëîâûì ãîðàì, íàâèñ-
øèì íàä ðåêîé, è ðâàë òîíêèå ñåðåáðÿíûå áåññìåðòíèêè. Ëþáèë áðîäèòü ïî
ëåñó, ïðèñëóøèâàÿñü ê øóìó äåðåâüåâ è çâîíêîìó ýõó ëåñíûõ îçåð. Î ÷åì îí
äóìàë â ñâîè îäèíîêèå ïðîãóëêè, íèêòî íå çíàë. Òîëüêî êîãäà âîçâðàùàëñÿ îí
â ìîíàñòûðü, ëåãêàÿ çàäóì÷èâîñòü çàñòûâàëà íà ëèöå åãî, è áûë îí òîãäà âåñü
íåÿñíîå ñòðåìëåíèå â äàëü, ñëîâíî îí ïðèñëóøèâàëñÿ ê ÷åìó-òî äàëåêîìó-
äàëåêîìó... È çâàëè åãî âñå ìîíàõè «Èâàí — Ïîëåâîé Öâåòîê»...

Ãäå áûëà åãî êîëûáåëü è êòî íàïåâàë íàä íåé â äåòñêèå ãîäû ìàòåðèíñêèå
ëàñêîâûå ïåñíè, — íèêòî íå çíàë. Ãîâîðèëè, ÷òî îí — ñûí Èîñàôà-Êîðøó-
íà... Íî ñòàðèê èãóìåí íèêîãäà ñàì íå ðàññêàçûâàë îá ýòîì, à ñïðîñèòü åãî
áîÿëèñü. Íî òî, ÷òî Èîñàô ëþáèë Èâàíà, ëþáèë ãîðÿ÷î è íåæíî, êàê íå ëþ-
áèë íèêîãî â ñâîåì ìîíàñòûðå, áûëî âñåì ÿñíî. Æèë Èâàí âìåñòå ñ èãóìå-
íîì — â åãî íåáîëüøèõ íàñòîÿòåëüñêèõ ïîêîÿõ. Ó íåãî áûëà ñâîÿ ìàëåíüêàÿ
êåëåéêà, óêðàøåííàÿ ñóõèìè ïîëåâûìè öâåòàìè. Îò ýòèõ öâåòîâ è îò ëàäàíà,
êàæäîå óòðî êóðèâøåãîñÿ ïåðåä îáðàçàìè, â êîìíàòå ñòîÿë ïðèÿòíûé çàïàõ —
çàïàõ ñòåïè è öåðêâè. Çà îêíîì âñåãäà âîðêîâàëè ãîëóáè, ïðèó÷åííûå Èâà-
íîì, ëåòàëè ãàëêè è âîðîáüè. Èâàí âñåì äàâàë çåðåí è çâàë ëàñêîâûìè èìåíà-
ìè... Â ìàëåíüêîì ñàäó, ðàçáèòîì ïåðåä íàñòîÿòåëüñêèìè ïîêîÿìè, áûëà
ïîñàæåíà ãðÿäêà ðåäêèõ öâåòîâ, âûïèñàííûõ èç Ìîñêîâèè. Öâåòû áûëè íå-
áîëüøèå, ÿðêî-ãîëóáûå. Îáðûçãàííûå ðîñîé — îíè íàïîìèíàëè ãîëóáîå
ëàçóðíîå íåáî â âåñåííèé äåíü. Èâàí ëþáèë èõ, ëþáèë òàê, êàê íå ëþáèë ñâîè
ðîäíûå ïîëåâûå âàñèëüêè è ðîìàøêè. Êîãäà âå÷åðîì îí ëþáîâàëñÿ èìè è ïðè
ýòîì ãëóáîêî âçäûõàë, ìîæíî áûëî ïîäóìàòü, ÷òî îí ãðåçèò îá èíûõ êðàÿõ —
ëàçóðíûõ è ïðåêðàñíûõ, ãäå ðàñòóò ñêàçî÷íûå ãîëóáûå öâåòû...

...Ýòîò áåëîêóðûé þíîøà, êîòîðîìó øåë òåïåðü äâàäöàòü òðåòèé ãîä,
îñòàâàëñÿ â ìîíàñòûðå — íà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ Èîñàôà — èãóìåíîì. Íèêòî
íå âîçðàçèë íà ïðèêàç ñòàðèêà èãóìåíà — áûòü ñòàðøèì â ìîíàñòûðå Èâà-
íó, ïîòîìó ÷òî âñå ëþáèëè Èâàíà. Äà â ìàëåíüêîì ìîíàñòûðå íå ÷óâñòâîâà-
ëàñü ñèëüíî âëàñòü èãóìåíà: êàæäûé æèë, êàê õîòåë, ñïàñàÿ ñâîþ äóøó ïîñ-
ëå áóðíîé æèçíè, ïîëíîé ñòðàñòåé è êðîâè... Èîñàô óåõàë íà äðóãîé äåíü.
Ïîñëå îáåäíè îòñëóæèëè ìîëåáåí «â ïóòü øåñòâóþùèì». Ìîíàõè ìîëèëèñü
ñîñðåäîòî÷åííî, ïîòîìó ÷òî çíàëè, â êàêîé äàëåêèé è îïàñíûé ïóòü îòïðàâ-
ëÿåòñÿ èõ íàñòîÿòåëü. Êîãäà — ïîñëå ìîëåáíà — Èîñàô íà÷àë ïðîùàòüñÿ ñ
áðàòèåé, ìîíàõè êðåïêî öåëîâàëè åãî áëàãîñëîâëÿþùóþ ðóêó. Íåêîòîðûå
ïëàêàëè... À îí ñòîÿë — ñóìðà÷íûé è ðåøèòåëüíûé, ñìîòðÿ ñâîèìè îñòðûìè
ñòåïíûìè ãëàçàìè â äàëü, ñëîâíî îí õîòåë ïðîâèäåòü âïåðåä èñõîä ñâîåãî
ïóòåøåñòâèÿ...

Ïîñëåäíèì ïîäîøåë ê èãóìåíó Èâàí. Îí ïëàêàë íàâçðûä. È êîãäà Èîñàô
áëàãîñëîâèë åãî è ïðèæàë ê ñåáå, îí ñïðÿòàë íà åãî ãðóäè ìàëåíüêèé áóêåòèê
èç ñâîèõ çàìîðñêèõ äðàãîöåííûõ ãîëóáûõ öâåòîâ...

— Ïðîñòèòå, áðàòüÿ! — íèçêî ïîêëîíèëñÿ â ïîñëåäíèé ðàç èãóìåí.
— Ïðîñòè!.. ×àñ äîáðûé!.. — çàøóìåëà ìàëåíüêàÿ öåðêîâü...
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È êîãäà èãóìåí âûåõàë âåðõîì íà ëîøàäè — â ñîïðîâîæäåíèè îäíîãî
ìîíàõà — çà âîðîòà ìîíàñòûðÿ, êîëîêîëüíÿ çàçâîíèëà òèõèìè, ïå÷àëüíûìè
ïåðåçâîíàìè. Ìîíàñòûðü ïðîùàëñÿ ñî ñâîèì èãóìåíîì, åõàâøèì â äàëåêèé
ïóòü — íà âñÿêèå ñëó÷àéíîñòè è, áûòü ìîæåò, íà ñìåðòü...

III
Ïðîøëî øåñòü ìåñÿöåâ.
Ìîíàñòûðü òèõî æèë, îêðóæåííûé ëåñàìè, ãîðàìè è ðåêîé. Ïî óòðàì è

âå÷åðàì ïîäíèìàëèñü ââåðõ è ðàññûïàëèñü ïî âîäå ñâÿùåííûå çâîíû. Ìîíà-
õè ñõîäèëèñü â öåðêîâü è, ïðîñòîÿâ ñëóæáó, âûõîäèëè îòòóäà — ñîêðóøåí-
íûå è ïå÷àëüíûå. Äîìà æäàëà èõ ìàëåíüêàÿ ðàáîòà — íà ïîëüçó ìîíàñòûðÿ:
ïîäåëêè èç äåðåâà, âûäåëêà ñâå÷åé, ðèñîâàíèå èêîí. Äåíü øåë çà äíåì, êàê
âñåãäà...

À èãóìåíà âñå íå áûëî...
Óæå ïðîøëà îñåíü, ïðîøóìåëà âüþæíàÿ çèìà. Íà äâîðå òàÿëè ñíåãà, ñè-

íåëî íåáî è ïîä êóñòàìè íàèâíî è ìèëî ïðÿòàëèñü ñèíèå ïîäñíåæíèêè... Ëåä
íà ðåêå ïðîøåë, è âîäà ñ êàæäûì äíåì ïûøíåëà âñå áîëåå è áîëåå, ðàçëèâà-
ÿñü ïî ëóãàì è ëåñàì... Óæå îòïåëè «Ïîõâàëó»,  óêðàñèëè èêîíó Áîãîìàòåðè
ÿðêèìè âîëøåáíûìè öâåòàìè èç âîñêà è ñïåëè ïåðåä íåþ òèõîå è âåëè÷àâîå:
«Ðàäóéñÿ, Íåâåñòî Íåíåâåñòíàÿ!..» Óæå áëèçêî áûëè ñòðàñòíûå äíè, è íåÿñ-
íî, êàê ãðåçà, ìåðöàë âäàëè äåíü Âîñêðåñåíèÿ.

À èãóìåíà âñå íå áûëî.
Ìîíàõè îáû÷íî çàãàäûâàëè ïîä âå÷åð: ïðèåäåò ëè çàâòðà èãóìåí? È èíîãäà

âûõîäèëî, ÷òî ïðèåäåò, íî îí âñå íå åõàë, è ìîíàñòûðü ñòîÿë áåç íåãî ãðóñ-
òíûé è ñèðîòëèâûé... Â ïîëäíè óæå íå ðàçäàâàëîñü íåóðî÷íîãî ïåðåçâàíèâà-
íèÿ — òèõîãî è íåñëîæíîãî, è ìîíàõè íå âûõîäèëè èç ñâîèõ êåëèé — ïîñëó-
øàòü è âçãðóñòíóòü...

Áîëüøå âñåõ òîñêîâàë Èâàí. Â ñâîèõ èãóìåíñêèõ ïîêîÿõ îí îáû÷íî ñè-
äåë ó îêíà, âûõîäèâøåãî íà ñòåïíóþ äîðîãó, è ñìîòðåë íàïðÿæåííî â äàëü. Íî
ñòåïü ìîë÷àëà, è ñèíÿÿ áåçáðåæíàÿ äàëü ñêðûâàëà çà ñîáîé òî, ÷òî â òó ïîðó
ñîâåðøàëîñü â äàëåêîé Ìîñêâå.

— ×òî òàì? Æèâ ëè îòåö?..
È ñûí ñèðîòëèâî îïóñêàëñÿ ó òåìíîãî ñòàðîãî îáðàçà ñ ìîëèòâîþ çà

îòöà... Èíîãäà îí âûõîäèë â ñàäèê, ãäå áûëè ïîñàæåíû è óæå âñõîäèëè ãîëó-
áûå çàìîðñêèå öâåòû. Îí ïûòàë èõ, êàê æèâûõ:

— Ñêàæèòå ìíå, öâåòû ìèëûå, öâåòû çàìîðñêèå: ãäå ìîé îòåö?
Íî öâåòû ìîë÷àëè. Èõ ïîëíûå, íàáóõøèå ãîëîâêè ãîòîâèëèñü ïðîèçâåñòü

íà ñâåò ïåðâûå ãîëóáûå áóòîíû. È îíè âñå ñîñðåäîòî÷èëèñü íà ýòîé òàéíå
ðîæäåíèÿ êðàñîòû...

Èâàí óõîäèë îò ñâîèõ ëþáèìöåâ — íåóäîâëåòâîðåííûé è òîñêóþùèé.
Ïîëå òÿíóëî åãî ê ñåáå, è îí øåë â áåçáðåæíóþ ñèíþþ äàëü, øåë è àóêàë:

— Îòåö, ãäå òû?
Ñòåïü ïîâòîðÿëà: «Ãäå òû?» — ïîâòîðÿëà ãðóñòíî è æàëîñòëèâî, ñëîâíî

ñîáîëåçíîâàëà Èâàíó. È Èâàíó êàçàëîñü, ÷òî ñòåïü òîæå ãðóñòèò ïî åãî îòöó,
íî ïîìî÷ü íå ìîæåò...

Èãóìåíà íå áûëî...
Îäíàæäû, îêîëî ïîëóäíÿ, êàðàóëüíûé íà êîëîêîëüíå çàìåòèë â ñòåïè

÷åëîâåêà è óäàðèë â êîëîêîë. Ìîíàñòûðü âñïîëîøèëñÿ. Èç ñâîèõ èãóìåíñêèõ
ïîêîåâ âûáåæàë Èâàí è áðîñèëñÿ çà âîðîòà — â ñòåïü. Ñåðäöå åãî ÷óÿëî, ÷òî
òî åäåò âåñòíèê îò îòöà.

Âåñü â ïûëè, ÷åðíûé îò þæíîãî ñîëíöà, ïîñëàíåö ñëåç ñ êîíÿ è, íèçêî
ïîêëîíÿñü âñåé áðàòèè, ïåðåäàë Èâàíó ïîñëàíèå. Òîò, äðîæà îò âîëíåíèÿ,
ðàçâåðíóë äëèííóþ õàðòèþ è ìåäëåííî íà÷àë ÷èòàòü âñëóõ:
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«Òèõîìó Äîíó è ëþäÿì åãî — ìèð è ïðèâåò. Ìîíàñòûðþ Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ — çåìíîé ïîêëîí. Âñåì ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíàì — áðàòñêîå
öåëîâàíèå. Ïèøåò Áîæèé ðàá Èîñàô, èãóìåí.

Ñåðäöå òîñêóåò çà âàìè. Ïî÷åìó íåò âàñ îêîëî ìåíÿ? Ïî÷åìó çäåñü íåò
Èâàíà? Â ìóêàõ è ñêîðáÿõ — ñåðäöå ìîå õîòåëî áû âèäåòü âñåõ âàñ...

×óâñòâóåòå ëè âû, ÷òî ñòðàäàåò âàø íåäîñòîéíûé èãóìåí, ÷òî ìóêàìè
êðåïêèìè òåðçàåòñÿ äóøà åãî? ×óâñòâóåòå ëè? Òåëî èññå÷åíî è ïðîáèòî, íî
ýòî íå áîëüíî. Äóøå áîëüíî, ïîòîìó ÷òî íåò êðóãîì ðîäíîãî ÷åëîâåêà. Îäèí,
êàê ïåðñò... Ãîñïîäè, ïîìîãè ìíå!..

Ïðèåõàë â Ìîñêâó è ñëîâî äåðæàë â Ïðèêàçå. Ãîâîðèë, ÷òî Äîí èññòàðè
âîëüíûé, ÷òî âñÿê, êòî ñêðîåòñÿ íà íåãî, — áåçîïàñåí. È çà ýòî áûë ñèëüíî
áèò...

Ìîñêâà — âñÿ áåëàÿ è ãîðèò çîëîòûìè ìàêîâêàìè. Óòðàìè è âå÷åðàìè, êàê
íà÷íåò çâîíèòü, — äóìàåøü, ìîðå ãóäèò ó Êàñïèÿ. Âîçäóõ âåñü äðîæèò...
À óëèöû óçêèå, è äîìà òåñíûå. ×åëîâåêó íåãäå ðàçîéòèñü. Ìíîãî ñîáîðîâ è
â íèõ ìîùè ñâÿòûõ ìèòðîïîëèòîâ. Âåëèêèé ïîäâèã ïðèíÿëè ýòè óãîäíèêè, âñþ
æèçíü ñâîþ æèâÿ â òåñíîòå è øóìå è Áîãó óãîæäàÿ...

Ïî Äîíó âñòîñêîâàëñÿ ÿ. Ïòèöåé âîëüíîé ïîëåòåë áû ê âàì, ïîñëóøàë
ðå÷íîãî ïëåñêà, ñòåïíîãî âåòðà, ëåñíîãî øóìà... Äà ñòåíû êàìåííûå âîêðóã
ìåíÿ è ñòîðîæåé ìíîãî... È ïèñàòü íå äàþò. Ýòî ïèñàë óêðàäêîþ...

À äóìàþ ÿ: óìðó ÿ çäåñü. Òåëî ñòàðîå, èçíîñèâøååñÿ, à ïîáîè âåëèêèå.
Êàøåëü íàïàë íà ìåíÿ, è áîëèò ãðóäü... Åñëè óìðó, çàâåùàþ âàì, êàê èãóìåí:
âîçüìèòå ìåíÿ îòñþäà. Íà Òèõèé Äîí óâåçèòå, â ìîíàñòûðå, íàä ðå÷êîé, ïî-
õîðîíèòå...»

Èâàí ñ òðóäîì óäåðæèâàë ñëåçû. Ìîíàõè ïëàêàëè...
«Øëþ âàì ïîñëåäíèé ïðèâåò. Èâàíå, ñûíå ìîé: ðàñòè íà ñëàâó Áîæüþ è

÷åëîâå÷üþ! Áóäü ñòàðøèì — âìåñòî ìåíÿ. Ñëóæè óñåðäíî è êðîòêî...
Ïèøó, à ñîëíûøêî çàèãðàëî â ìîåì îêîøêå. Ðåäêî ó ìåíÿ ñîëíûøêî-òî!

È ðàäîñòíî ñòàëî. Âñïîìíèëîñü, êàê íà Äîíó ó íàñ ñîëíûøêî ñâåòèò, è ñòåïü
êóðèòñÿ, è ðå÷êà èãðàåò...

Ïðîñòèòå, áðàòüÿ ìîè! Ïîìèíàéòå âàøåãî èãóìåíà. È îñâåäîìëÿéòåñü,
êîãäà ÿ óìðó. Òîãäà óâåçèòå ìåíÿ ê ñåáå... Èîñàô, èãóìåí».

...Êàê ãðóñòíî ïåëè êîëîêîëà, ïðèãëàøàÿ âñåõ â ìàëåíüêóþ öåðêîâü —
ïîìîëèòüñÿ çà ñòðàæäóùåãî â äàëåêîì êðàþ èãóìåíà! Ñòåïü è ðåêà äàëüíèì
ýõîì îòêëèêàëèñü íà ýòîò çâîí, è áûëè îíè — â òîì îòêëèêå — òàêèå ãðóñ-
òíûå è ïå÷àëüíûå...

— Ãäå ñåé÷àñ èãóìåí? ×òî ñ íèì? Áüþò ëè åãî çà åãî çàùèòó äîíñêîé
âîëüíèöû? Èëè, êàê ìó÷åíèê, îí óæå óñïîêîèëñÿ âå÷íûì ñíîì è â ñìåðòíûõ
ñíîâèäåíèÿõ ñëàäêî ãðåçèò î äàëåêîì ðîäíîì êðàå?..

Êòî-òî áóäåò òåïåðü, ïîëóäåííîé ïîðîé, ïåðåçâàíèâàòü íà êîëîêîëüíå,
íåñëîæíî è òèõî?.. È êòî, â òèõèå íî÷è, áóäåò ïåòü íàä âåëèêîé âîëüíîé ðåêîé
ñâîè ãðóñòíûå, çàäóì÷èâûå ïåñíè?..

Ìîíàñòûðü ïîêðûëà íî÷ü. Íî åùå ðàíåå åå åãî ïîêðûëà ãëóáîêàÿ ïå÷àëü,
è áûë îí âåñü ïðèòèõøèé è çàäóìàâøèéñÿ, êàê ïàíèõèäà...

IV
Ïðîøëî åùå òðè ìåñÿöà.
Îòöâåëà âåñíà, è â èþíüñêèå ïîëäíè, ïîëíûå ìîãó÷åé çðåþùåé ñèëû, íà

ïîëÿõ è â ìîíàñòûðñêîì ñàäó íàëèâàëèñü õëåáà è ïëîäû. Êîëîêîë çâîíèë â
óðî÷íûé ÷àñ íà êîëîêîëüíå, è çâóê åãî íå øåë äàëåêî â ãóñòîì, ìÿãêîì âîç-
äóõå, ïðîïèòàííîì çíîåì è òåïëîì...

Áûëî òèõîå ëåòíåå óòðî. Ðåêà íåæèëàñü, êàê öàðåâíà, â ñâîèõ ïûøíûõ
ïåñ÷àíûõ áåðåãàõ — ÷èñòàÿ è ñïîêîéíàÿ. Ëåñà ìîë÷àëè, ïîêðûòûå óòðåííåé
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ñâåæåñòüþ. È ñòåïè, äàëåêèå áåçáðåæíûå ñòåïè ðàçáðàñûâàëèñü âî âñå ñòî-
ðîíû, áëåñòÿ æåì÷óæíîþ ðîñîþ è ïðèêðûâàÿñü ëåãêîþ áåëîâàòîþ äûìêîþ...

Â öåðêâè øëà óòðåíÿ, êîãäà ê âîðîòàì ìîíàñòûðÿ òèõî ïîäúåõàëà íåáîëü-
øàÿ ïîâîçêà... Ñîïðîâîæäàâøèå åå äâà ÷åëîâåêà ïðîøëè ïðÿìî â öåðêîâü è
ñïðîñèëè, ãäå íàõîäèòñÿ èãóìåí...

Òî ïðèåõàë â ñâîé ðîäíîé êðàé ñòàðûé èãóìåí Èîñàô.
Ïðèåõàë — ìåðòâûé, â äóáîâîì íàãëóõî çàáèòîì ãðîáó...
Ñûí âîëüíîãî êðàÿ, èãóìåí Áîæüåãî ìîíàñòûðÿ — îí äî êîíöà äîâåë ñâîå

äåëî — äåëî çàùèòû óãíåòåííûõ. Â ÷óæîé ñòîðîíå, ãäå «óëèöû óçêè è äîìà
òåñíû», ãäå íåò ïðèâîëüÿ è ðàçìàõà, â ìàëåíüêîì êàìåííîì êàçåìàòå, îäèíî-
êèé, òîñêóþùèé — îí óìåð çà òî, ÷òî êàçàëîñü åìó ïðàâäîé...

...Íà çàðå ëåòàþò ëàñòî÷êè è ïîþò ñâîè çâîíêèå ïåñíè æàâîðîíêè... À â
ìàëåíüêîì ìîíàñòûðå ïîäíèìàþòñÿ ê íåáó è æàëîáíî ïðèíèêàþò ê çåìëå
ïîõîðîííûå çâîíû... È, âìåñòå ñî çâîíàìè, ïî Âåëèêîìó Òèõîìó Äîíó ðàñõî-
äèëàñü âåñòü, ÷òî èç äàëåêîé Ìîñêîâèè ïðèåõàë â ñâîé ìîíàñòûðü èãóìåí
Èîñàô.

Ïóñòü îí ìåðòâûé. Ïóñòü îí â äóáîâîì êðåïêîì ãðîáó... Íî îí — æèâ. Åãî
ïîõîðîíÿò ó àëòàðÿ, â ñàäèêå, íî ïîä òèõèìè ñâîäàìè ýòîãî ìîíàñòûðÿ îí
áóäåò æèòü âå÷íî... È îòñþäà ìîëâà ïîíåñåò — â áàíäóðíûõ ïåñíÿõ — âåñòü
î òîì, êàê â äàëåêîé ñòðàíå ïîãèá îí — èãóìåí è «ëûöàðü», îãðàæäàÿ ñâÿ-
òîñòü Áîæüåãî ìîíàñòûðÿ è âîëþ ðîäíîãî êðàÿ...

...Ëþäè, ïðèåõàâøèå ñ èãóìåíîì, ñîîáùèëè, ÷òî ñëåäîì çà íèìè èäóò íà
ìîíàñòûðü ìîñêîâñêèå âîéñêà. Òîãî, ÷åãî íåëüçÿ áûëî äîñòèãíóòü óáåæäåíè-
åì, õîòåëè äîñòèãíóòü ñèëîþ...

Òîò äåíü, â êîòîðûé õîðîíèëè ñòàðèêà Èîñàôà, áûë îäèí èç ñàìûõ êðà-
ñèâûõ è ïîýòè÷íûõ äíåé â èñòîðèè Äîíñêîãî êðàÿ. Ñ óòðà â öåðêâè òîëïèë-
ñÿ íàðîä, ïðèøåäøèé èç âñåõ óãîëêîâ ñòåïíîé ñòîðîíû. Ïî ïðèêàçàíèþ
Èâàíà íà êîëîêîëüíå íåïðåðûâíî çâîíèëè — ïðîòÿæíî è ãðóñòíî, êàê ê
ñòîÿíèþ. Ãðîá áûë óêðûò áîëüøèì ïëåòåíèåì èç ñòåïíûõ òðàâ è öâåòîâ.
À ñâåðõ âñåãî, íà íåáîëüøîé äåðåâÿííîé ïîõîäíîé èêîíå ïîêîéíîãî, ëåæàë
ðîñêîøíûé âåíîê èç äðàãîöåííûõ çàìîðñêèõ ãîëóáûõ öâåòîâ. Èâàí íå ïîæà-
ëåë èõ, è îíè ëåæàëè, êàê òèõèå ñëåçû, êàê ãîðþ÷àÿ, áåç ñëîâ, òîñêà...

Ê âå÷åðó âûíåñëè ãðîá èç öåðêâè è ïîíåñëè â ñòåïü: ïóñòü ñ âûñîêîé
ñòåïíîé ãîðû ïîêîéíûé ïîøëåò ïîñëåäíèé ïðèâåò ðîäíîé ðåêå, ñòåïè, ëåñó!..
Ïðèíåñëè â ñòåïü, ïîñòàâèëè ãðîá íà íåáîëüøîé êóðãàí è áëàãîãîâåéíî îòî-
øëè â ñòîðîíó... Ïîòîì âçÿëè ãðîá è ñíåñëè îïÿòü â îãðàäó ìîíàñòûðÿ, â
âèøíåâûé ñàäèê, îêîëî àëòàðÿ. Òàì ïðîïåëè íàä íèì ïðîùàëüíûå ñâÿùåííûå
ïåñíè è òèõî çàêîïàëè â ðîäíóþ çåìëþ...

Ñïè, «ëûöàðü» — Áîæèé è ÷åëîâå÷åñêèé!..
À çà ìîíàñòûðåì, ó ñàìîãî áåðåãà, êàçàêè ïàëèëè èç ñâîèõ ðóæåé, îòäà-

âàÿ ïîñëåäíþþ êàçà÷üþ äàíü ñâîåìó èãóìåíó...
Âå÷åð ãóñòåë. Íàðîä ðàñõîäèëñÿ èç ìîíàñòûðÿ. Â ñàäèêå, îêîëî àëòàðÿ, òèõî

øåëåñòåëè âèøíè, áàþêàÿ ñîí çàñíóâøåãî ñðåäè íèõ ÷åëîâåêà... È Èâàí —
Ïîëåâîé Öâåòîê íèçêî ïðèïàë ê ñâåæåé ìîãèëå è ðûäàë, òîñêóÿ, êàê ìîæåò
òîñêîâàòü òîëüêî ãëóáîêîå, ÷èñòîå ñåðäöå...

V
Äíÿ ÷åðåç òðè ê ìîíàñòûðþ ïîäîøëè âîéñêà.
Âîò ÷òî ãîâîðèò îá ýòîì ëåòîïèñü:
«Â öåðêîâü, ãäå áûëè âñå ìîíàõè, ñëóøàÿ ëèòóðãèþ, âáåæàë ñòîðîæåâîé

ïîñëóøíèê è èñïóãàííî çàêðè÷àë, ÷òî íà ìîíàñòûðü ïîäõîäÿò ìîñêîâñêèå
âîéñêà. Íèêòî íå çíàë, ÷òî íóæíî äåëàòü. Íî íà àìâîí âçîøåë èãóìåí Èâàí,
ïðîçâàííûé Ïîëåâûì Öâåòêîì, è ñêàçàë áðàòèè:
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— Îñòàíåìñÿ çäåñü. Áóäåì ìîëèòüñÿ!
È áûë ãîëîñ åãî òàêîé çàäóøåâíûé, ÷òî íèêòî íå ìîã ïðîòèâîñòîÿòü åìó,

è âñå îñòàëèñü â öåðêâè. Âîéñêà òåì âðåìåíåì âîøëè â ìîíàñòûðü, è íà÷àëü-
íèê îòðÿäà äîïðàøèâàë ó ñëó÷àéíî ïîïàâøåãîñÿ ìîíàñòûðñêîãî ñëóæêè: ãäå
ìîíàõè?

Òîò îòâåòèë, ÷òî â öåðêâè. È âîò íà÷àëüíèê èçäàë ïðèêàç îöåïèòü öåðêîâü
è, ïåðåëîâèâ ìîíàõîâ, çàêîâàòü èõ â êàíäàëû...

Íî â ýòî âðåìÿ ñîñåäíÿÿ âûñîêàÿ ãîðà, ñ äàâíèõ ëåò íàâèñøàÿ íàä ìîíà-
ñòûðåì, òèõî îòäåëèëàñü îò îñòàëüíîé êàìåííîé ãðÿäû è, øóðøà, íà÷àëà
ñïîëçàòü âíèç — íà ìîíàñòûðü. Ýòî çàìåòèëè âîèíû è áûñòðî âûáåæàëè èç
ìîíàñòûðÿ... È ïîòîì îíè ðàññêàçûâàëè, ÷òî âèäåëè, êàê ãîðà ìåäëåííî ñïîë-
çàëà íà ìîíàñòûðü, ïîñòåïåííî õîðîíÿ ïîä ñîáîþ ñàä, êåëüè è íàêîíåö öåð-
êîâü. Èç öåðêâè, ñêâîçü îòêðûòûå îêíà, ñëûøàëîñü ïåíèå. Øóì îò ãèáåëè
öåðêâè áûë ãðîìàäíûé, è êîãäà ãîðà, ñìåòÿ âñå íà ñâîåì ïóòè, îïóñòèëàñü â
ðåêó, âîäà âûñîêî ïîäíÿëàñü â ñâîèõ áåðåãàõ, ïåíÿñü è óäàðÿÿñü î êàìíè... È
ñëûøíî áûëî, êàê óæå â âîäå íåêîòîðîå âðåìÿ çâîíèëè êîëîêîëà è ïîòîì
ñìîëêëè... Ëþäè, âèäåâøèå ýòî, îíåìåëè îò óæàñà è óáåæàëè îò ñòðàøíîãî
ìåñòà...»

* * *
Òåïåðü íà ýòîì ìåñòå — ðåêà, ãîðû, ëåñ... Òèõî, òèõî... Òîëüêî êîðøóí

ïðîëåòèò íàä íåáîì è çà ðåêîé, íàä îçåðîì, çàêóêóåò êóêóøêà... Êàæåòñÿ:
çäåñü æèâåò äàëåêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ãðåçà — ïóãëèâàÿ, ðîáêàÿ, ïðåêðàñíàÿ,
çâó÷àùàÿ íåÿñíî íà òèõèõ áàíäóðíûõ ñòðóíàõ... Ãîâîðÿò, âå÷åðàìè èíîãäà
ìîæíî ñëûøàòü äàëüíèå ïîäâîäíûå çâîíû, à â ñòåïè, íåäàëåêî îò ðå÷íîãî
îáðûâà, ìîæíî íàéòè ñòðàííûå ãîëóáûå öâåòû, íå âñòðå÷àþùèåñÿ â ýòèõ
ìåñòàõ... Ãîâîðÿò, íî÷üþ çäåñü ñëûøèòñÿ ïåíèå — òèõîå, ïîêîðíîå, ïå÷àëü-
íîå, è, êàê àêêîìïàíåìåíò, íàä íèì ïåðåçâàíèâàþò êîëîêîëà — çàäóì÷èâî è
ãðóñòíî...

Ãîâîðÿò, âåñíîé ïîëàÿ âîäà âûáðàñûâàåò íà áåðåã ÷åëîâå÷åñêèå êîñòè.
È áóäòî áû êîãäà-òî â ýòèõ ìåñòàõ ðûáàêè âûòàùèëè èç âîäû íåáîëüøîé ìåä-
íûé êîëîêîë, âåñü ïîçåëåíåâøèé îò âîäû, íî çâîíêèé, êàê ïåñíÿ...

Â ýòîì ìåñòå ñòîèò êðåñò — äåðåâÿííûé, ïðîñòîé, áåç íàäïèñè. Íàä îá-
ðûâîì, íà íåáîëüøîì ñòåïíîì êóðãàí÷èêå, îí âûñîêî ïîäíèìàåòñÿ íàä ãî-
ðîé, ðåêîé è ëåñîì, êàê áû áëàãîñëîâëÿÿ èõ, êàê áû ïîñûëàÿ èì ìèðíûé,
êðîòêèé ïðèâåò...

È òå, êòî ñïèò íà ðå÷íîì äíå, ëàñêàþòñÿ ýòèì ïðèâåòîì êðåñòà, è ñëàäêî
ãðåçÿò, è ñèíÿÿ ðîäíàÿ âîëíà òèõî è ëþáîâíî áàþêàåò èõ è íàïåâàåò èì êî-
ëûáåëüíóþ ïåñíþ...

Троица. Картинки из детства

Óæå çà äâà äíÿ äî ïðàçäíèêà ñõîäèëè â ñòåïü — çà öâåòàìè è òðàâîþ.
Ëàçèëè ïî îâðàæêàì, ïîðîñøèì âåñåííåþ áàðõàòíîþ çåëåíüþ, ðâàëè äóøè-
ñòûé ÷¸áîð è äëèííûå æåëòûå ìåäîâíèêè, ñïóñêàëèñü âíèç, íà äíî îâðàãà, è
òàì íàä èñòî÷íèêîì ëîìàëè áåëûå áåðåçîâûå âåòêè... Ñêîëüêî áûëî ñìåõà,
àóêàíüÿ, áåãàíüÿ! Íàðâàëè ïîëíûé ìåøîê ÷¸áîðà, ãðîìàäíûé áóêåò æåëòûõ
ìåäîâûõ öâåòîâ, ïóê áåëîñòâîëüíûõ áåðåçîê — ñ çåëåíûìè óçîð÷àòûìè ëè-
ñòêàìè...

Óñòàëè äî èçíåìîæåíèÿ è — âñïîòåâøèå — ïðèëåãëè â òåíè äèêîé ÿáëîíü-
êè. Äóøèñòûé ÷¸áîðîâûé ìåøîê — â ãîëîâàõ, ëåæèì è ñìîòðèì, êàê ñêâîçü

 ÒÐÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀ
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ÿáëîíåâûå âåòî÷êè ñòðóèòñÿ çíîéíûé âîçäóõ — ãóñòîé è äóõîâèòûé. Ãäå-òî
ïî ñòîðîíàì, â ëèñòâå, âñå âðåìÿ — ø-ø-ø... — òàê ñïîêîéíî è òèõî. ×¸áîð
îäóðÿåò ãîëîâó, ñëåãêà äðåìëåòñÿ... Õîðîøî ïîëåæàòü â òåíè ÿáëîíüêè!.. À
äîìîé âñå æå íàäî èäòè: ïîîáåùàëè ñòàðøèì âåðíóòüñÿ ê îáåäó...

Ñ âå÷åðà — ïîä ÒÐÎÈÖÓ — öåðêîâü îáðÿäèëè âåòêàìè è òðàâîþ. Èäåøü
ïî öåðêâè — ïîä íîãàìè òðàâà, ïî ñòîðîíàì — äåðåâöà. È âñå áåðåçêè —
ñåðåáðèñòûå è íåæíûå. Òî÷íî â ñàäó èëè â ñòåïè. È ïàõíåò ñàäîì — öâåòà-
ìè, òðàâîé, äåðåâöàìè. Áàòþøêà — â çåëåíûõ ðèçàõ — õîäèò ïî öåðêâè-ñàäó
è êàäèò...

Ìû — â óãîëêå, ïðåä ñòàðîþ èêîíîþ, íà êîëåíêàõ, — íàãíåìñÿ, çàõâàòèì
ïîëíóþ ãîðñòü òðàâû è ìíåì â ðóêàõ, ïîòîì ê íîñó — êàê õîðîøî ïàõíåò!..
Ñîëíûøêî óæå óøëî èç ñàìîãî êðàéíåãî îêíà, è òåíü ëåãëà ïî õðàìó. Êðàñ-
íåþò âûñîêî ââåðõó — ïåðåä èêîíîþ Ñïàñèòåëÿ — ëàìïàäêè è ñëàáî êîëû-
øàòñÿ, ñëîâíî îíè òàì — íà âûñîòå — ìîëÿòñÿ... Ñâå÷êè ðàçãîðåëèñü, îïëû-
ëè, ïûëàþò æàðêî...

×óòêàÿ-÷óòêàÿ òèøèíà âîêðóã. Ëèøü ïîäíèìàþòñÿ îò òðàâ è äåðåâüåâ
ñòåïíûå ÷èñòûå çàïàõè, è âäàëè, íà êëèðîñå, íåâèäèìûå — òèõî ïîþò ìîíà-
õèíè... Î ÷åì? Î áîëüøîì ïðàçäíèêå, ïðàçäíèêå çåëåíûõ òðàâ, áåëûõ áåðå-
çîê, ÿñíîãî íåáà è ÷åãî-òî åùå — òàèíñòâåííîãî, íåçðèìîãî, äàëåêîãî, ÷åãî
íèêàê íå ìîæåò óëîâèòü ìàëåíüêèé äåòñêèé óì... Íåâèäèìûå — òèõî ïîþò î
ïðàçäíèêå Òðîèöû ìîíàõèíè, áëàãîóõàþò öâåòû, à ëþäè âíèìàþò, è òèøèíà
ñïóñêàåòñÿ ê íèì â äóøè, è ëàñêàþò èõ áåëûå íåæíûå áåðåçêè è çåëåíàÿ ÿðêàÿ
òðàâêà...

Óòðîì — åùå ñîëíöå íå âñòàëî, íàä çåìëåþ — ïðåäðàññâåòíàÿ ãëóáîêàÿ
òèøü, — à ìû óæå íà íîãàõ... Åùå áû! Èäòè òàê äàëåêî — â ìîíàñòûðü!
È íåïðåìåííî ïåøêîì, ñ áóêåòèêàìè çîëîòèñòûõ ðîç, èäòè òóäà ÷åðåç âåñü
ãîðîäîê, ÷åðåç ãîðó. Êàê äàëåêî!.. Áåãàåì, ñóåòèìñÿ, âîëíóåìñÿ:

— Ìàìî÷êà, ñêîðåå! Êàê áû íå îïîçäàòü!
— Íå îïîçäàåì. Åùå ðàíî!..
Àõ, êàê äîëãî ñîáèðàþòñÿ ýòè ñòàðøèå! Íàêîíåö ñîáðàëèñü è òðîíóëèñü

â ïóòü...
Ïî óëèöå äîìà ñòîÿò åùå ñ çàêðûòûìè ñòàâíÿìè — ñïÿò. Ïûëü ëåæèò

ñïîêîéíî íà äîðîãå. Ïðîåçæàþùèõ íåò, íî ïåøèõ ìíîãî. Íàðÿäíûå, ñâåæèå,
èäóò, êàê è ìû, â äàëåêèé ìîíàñòûðü — ê Òðîèöå...

Â ìîíàñòûðå åùå òèõî. Ïðîáåãàþò èç öåðêâè â êåëüè êëèðîøàíêè, îêî-
ëî ñâÿòûõ âîðîò ñèäèò ñëåïîé ñòàðèê è æàëîáíî ïîåò ïðî Ëàçàðÿ... Ñîáîð,
êåëüè, äåðåâüÿ â ñàäó — âñå ñâåæî, êàê ñàìî óòðî...

Ñòàðøèå óõîäÿò â êåëüþ — ê çíàêîìîé ìîíàõèíå, à ìû ïðîñèì ïîçâîëå-
íèÿ îñòàòüñÿ íà äâîðå. Ïîñëå äîëãèõ ïðîñüá ïîëó÷àåì ðàçðåøåíèå è óáåãàåì
çà ìîíàñòûðü, â ñîñåäíþþ áåðåçîâóþ ðîùó... Îíà óæå âñÿ ïðîñíóëàñü —
óìûëàñü, ïðèîäåëàñü â áåëåíüêèå íåæíûå êîðî÷êè-îäåæêè, íàäóøèëàñü çàïà-
õàìè ñâîèõ êëåéêèõ äóøèñòûõ ïî÷åê... Ìû íà÷èíàåì áåãàòü ìåæäó ìîëîäûõ
ñòâîëîâ, àóêàòü, áðîñàòüñÿ òðàâîé... Âäðóã — áîì, áîì, áîì... Ðàñïëàâëåííîå
çîëîòî, áëåñòÿ è ïåðåëèâàÿñü, ïîëèëîñü ñ êîëîêîëüíè... Íàäî áåæàòü â öåð-
êîâü. Êóìà÷è, ãîëóáûå ïëàòêè, äåâè÷üè íàðÿäû — âñå âåñåëî ãîðèò íà ñîë-
íûøêå. Øóì, ðàçãîâîð, êîå-ãäå ëåãêèé ñìåøîê. Ó âñåõ — áóêåòû èç ïîëåâûõ
öâåòîâ, ïåðåâÿçàííûå ïîâèòåëüþ. Âñå ñòîÿò ñòåíîþ îêîëî öåðêâè è æäóò...
Ìåæ òåì íåçàìåòíî â îäèíîêèé çâîí âïëåòàþòñÿ äðóãèå êîëîêîëà, è â âîçäó-
õå ëüåòñÿ òèõîé êîëåáëþùåéñÿ âîëíîé òðåçâîí. Èç ñîáîðà âûøåë êðåñòíûé
õîä. Çîëîòûå õîðóãâè, êðåñòû, îáðàçà. Çà íèìè áàòþøêè — â çåëåíûõ ðèçàõ,
ñ ëåãêèìè çâîíêèìè êàäèëüöàìè. Ïîøëè âäîëü ñòåíû ñîáîðà, áëåñòÿ è ïåðå-
ëèâàÿñü. Ñëåäîì õëûíóë íàðîä. À ìû òåì âðåìåíåì — â öåðêîâü. Ïðîõîäèì

Ðîìàí ÊÓÌÎÂ
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íàïåðåä — ê àìâîíó — è çäåñü ñòàíîâèìñÿ. Â ñîáîðå æàðêî, äóøíî îò òðà-
âû è ñîëíöà.

Îáåäíÿ — êàêàÿ-òî çåëåíàÿ. Äåðåâöà, öâåòû, ÷¸áîðîê, çåëåíûå ðèçû áà-
òþøåê, òðàâÿíîé çàïàõ, èíîãäà ïåñíè ìîíàõèíü î ãîðíèöå, óáðàííîé çåëåíîé
òðàâîþ, — â äàëåêîì ñâÿòîì Èåðóñàëèìå... È èç ýòèõ îòäåëüíûõ ïðîñòûõ
÷åðòî÷åê ñîñòàâëÿåòñÿ îñîáàÿ æèçíü — äóøèñòàÿ, çåëåíàÿ, ñîëíå÷íàÿ — äåíü
Òðîèöû...

Äîìîé!.. Æàðêî. Ñòåïü ïîáëåêëà è äûøèò ñóõèìè àðîìàòíûìè èñïàðåíè-
ÿìè. Ïî ñòîðîíàì óáåãàþò äîðîæêè, òåëåãðàôíûå ñòîëáû... Âîò è óëèöà.
Ñòàâíè ó äîìîâ îïÿòü çàêðûòû — îò ñîëíöà. Ïûëü ïîäíÿëàñü ñ äîðîãè è ñòî-
èò íåïîäâèæíî ñòîëáîì... Ñêîðåå!.. Âîò íàêîíåö è äîìà. Â êîìíàòàõ ïðîõëàä-
íî, õîðîøî ïàõíåò áåðåçêîé è ÷¸áîðêîì. Ðàññòèëàåì íà ïîëó ïîëñòü, ðàçóâà-
åìñÿ è ëîæèìñÿ îòäûõàòü... Áîæå, êàê õîðîøî!..

Ìèëàÿ Òðîèöà!.. Çîëîòîå äàëåêîå äåòñòâî!..

 ÒÐÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀ
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ИСКУССТВО

 Âåðíèñàæ
«Îò÷åãî êðàÿ»

100 лет исполнилось в конце прошлого года
волгоградскому живописцу, заслуженному

деятелю искусств Татарстана Алексею Петровичу
Бурлаю (1918—2000).

   В нынешнем году отмечается вековой юбилей ещё
одного мастера – скульптора Савелия Моисеевича

Зимана (1919—1993).
   Представляем творчество этих художников в новом

разделе журнала — «Вернисаж «Отчего края»

 Алексей БУРЛАЙ — яркий представиE
тель искусства социалистического реализма,
автор жанровых картин. Его герои — наши соE
временники, люди труда, созидатели. Особая
тема в творчестве художника, участника ВелиE
кой Отечественной войны,  — военные будни,
судьбы советских солдат.

  Долгое время Алексей Бурлай представE
лял наш город на крупнейших союзных и ресE
публиканских выставках.

Комсомольцы 30�х. 1967
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ÂÅÐÍÈÑÀÆ «ÎÒ×ÅÃÎ ÊÐÀß»

Остров Людникова. 1982

Праздник донских степей. 1974
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Савелий ЗИМАН  —  мастер скульптуры,
декоративноEприкладного искусства, графики,
живописи. Член Союза художников СССР,  оконE
чил Сталинградское художественное училище и
Московский институт прикладного и декоративE
ного искусства. Он автор многих памятников геE
роям Сталинградской битвы, которые можно виE
деть в Волгограде и области.

ÂÅÐÍÈÑÀÆ «ÎÒ×ÅÃÎ ÊÐÀß»

Верный друг. 1979
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ÂÅÐÍÈÑÀÆ «ÎÒ×ÅÃÎ ÊÐÀß»

Раздумье. 1969

Портрет дважды Героя Советского Союза
И. С. Полбина. 1973

Материнство. 1969
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

«Ìû — ýòî òî,
÷òî âñïîìíÿò î íàñ...»

Память — понятие страдательное. В грамматическом смыс�
ле. Как причастие. Не то, что в церкви, а то, что изучают в седь�
мом классе, «обозначающее признак предмета, над которым
произведено или производится действие». Потому что память
не существует сама по себе. Всегда должен быть тот, кто по�
мнит, и тот, кого вспоминают.

Память — понятие переходное. Как глагол (это уже из курса
шестого класса), «обозначающий действие, переходящее на
предмет». Потому что, если память не переходит от одного чело�
века к другому, она умирает. То, что помню я, — это мои личные
воспоминания, и когда меня не станет, они исчезнут бесследно.
Но если я расскажу о них своим детям и внукам — это будет уже
память семьи, память рода, и она сохранится до тех пор, пока
будет передаваться из поколения в поколение. А если мои дети
и внуки перескажут мои (и свои!) воспоминания друзьям и зна�
комым, — это уже память общества, память народа.

Несколько лет назад моя сестра Изабелла Пикус (в замуже�
стве — Вайнер) записала по памяти то, что когда�то рассказыва�
ла ей наша мама. Записала, чтобы сохранить для детей и внуков
память о трагической судьбе наших предков — о том, как погиб�
ли в минском гетто дедушка и бабушка, о том, как буквально
чудом спаслась мама, как всю войну скиталась по белорусским
лесам и болотам, батрачила, была партизанкой; о том, как по�
знакомилась с капитаном�танкистом, начавшим воевать в 1939
году в Финляндии и закончившим войну в 1945�м в Праге.

Позже возникла идея собрать подобные записки самых
разных людей о том, как жили и кем были их родители, дедуш�

Известный волгоградский журналист Григорий ПИКУС
подготовил к изданию  книгу «Перекрёстки памяти».

В сборнике представлены двадцать очерков
и воспоминаний людей самых разных профессий

и возрастов о своей жизни и судьбах предков,
написанных для того, чтобы сохранить и донести до

грядущих поколений память о прожитом и пережитом,
о простых людях, сумевших в любых обстоятельствах

сохранить человеческое и национальное достоинство.
О работе над книгой автор�составитель пишет

в  публикуемом ниже предисловии к данному изданию,
в которое включен  и очерк о его семье и  предках.
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ки и бабушки, и объединить их в книгу. Книгу нашей общей
памяти. Своего рода пособие по истории для детей и внуков. Не
той истории, что лежит на полках академических библиотек, и
не той, что заперта в сейфах спецслужб, а живой, человеческой,
не искаженной соображениями околонаучной конъюнктуры и
политической выгоды.

Глубоко ошибается тот, кто думает, что обрывки его воспо�
минаний о том, как жили и кем были его мама и папа, бабушки
и дедушки, никому не нужны и не интересны. Они не просто
нужны — они бесценны, потому что сохраняют и поддерживают
в нас чувство национального достоинства, сопричастности к
истории своего народа и ответственности за его судьбу.

В осуществлении этого проекта принимали участие десятки
людей, проживающих в  нашем Волгограде и других россий�
ских городах, в европейских странах, Израиле, США.

Первую часть книги практически целиком составили очерки,
написанные на основе научно�исследовательских и художе�
ственно�публицистических работ воспитанников историко�кра�
еведческого клуба «Корни и крона», бессменным руководите�
лем которого является педагог дополнительного образования
Волгоградского детско�юношеского центра Светлана Викторов�
на Воротилова.

Во вторую часть сборника, помимо воспоминаний добро�
вольных участников проекта, вошли сочинения, представлен�
ные учащимися образовательных учреждений Волгоградской
области на конкурс «Это наша с тобой судьба», посвященный
70�летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне (научный руководитель — доцент ГАУ ДПО «ВГАПО»
М. Б. Кусмарцев), и воспоминания ветеранов — «детей военно�
го Сталинграда», собранные в ходе проекта «Живая память во�
енного поколения» программы «Место встречи — диалог».

Важную помощь в работе над второй частью оказали сотруд�
ники и волонтеры Волгоградского еврейского общинного цен�
тра и его руководитель раббанит Яэль Иоффе.

Воспоминания, вошедшие в третью часть сборника, — на�
глядное и бесспорное свидетельство того, что не существует
«простых» людей и не бывает «обыкновенных» судеб. С кем�то
из авторов этих заметок я был знаком много лет, с кем�то жил
по соседству, кто�то отозвался на опубликованное в прессе
приглашение участвовать в проекте. Эти люди ничем не знаме�
ниты, не удостоены памятников и мемориальных досок, но в их
рассказах отражается эпоха, бьется пульс повседневности,
дышит история.

А потому — не ленитесь! В бесконечной круговерти забот и
хлопот найдите пару минут тишины, положите перед собой чи�
стый лист бумаги или включите компьютер и запишите то, что
помните сами, то, что рассказывали вам родители, то, что вы
знаете о своих дедах и прадедах.

Потому что мы — это то, что мы помним. И то, что вспомнят
о нас.

Ãðèãîðèé ÏÈÊÓÑ

«ÌÛ — ÝÒÎ ÒÎ, ×ÒÎ ÂÑÏÎÌÍßÒ Î ÍÀÑ...»
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Ãðèãîðèé ÏÈÊÓÑ
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Шестидесятые годы прошлого
века. Тихая улица в трех кварталах
от знаменитого бакинского ПриE
морского бульвара — асфальтовая
речка, заросшая по берегам раскиE
дистыми акациями и сонно текущая
в ущелье между старых домов. ВыE
строенные когдаEто из белого апE
шеронского туфа, теперь они иссеE
чены песком и дочерна пропитаE
лись сажей, которую неугомонные
каспийские ветра несут с нефтепеE
рерабатывающих заводов Черного
города…

Сын: Три выщербленные каменE
ные ступеньки ведут в распахнутый
настежь провал подъезда — в Баку
их называют «парадными». В   параE
дном темно и дурно пахнет, лестниE
ца крутая, лифта нет.

Наша квартира на четвертом этаже, справа от входа на застекленную
галерею — две большие смежные комнаты и прихожая. В дальней комнаE
те — спальне — прямо напротив двери двуспальная кровать. На кровати
лежит мама, рядом на стуле расположилась Мира Михайловна, врач. Она
держит маму за руку и сосредоточенно отсчитывает биение пульса. Мама
больна. У нее был инфаркт, и теперь ей нельзя вставать с постели. ЗаконE
чив осмотр, Мира Михайловна уходит. Сестра — она старше меня на пять
лет — провожает ее, и я наконец могу тихонечко пробраться к окну, своеE
му любимому месту для игр, и продолжить прерванное сражение.

На широком подоконнике расставлены пустые спичечные коробки и
пластилиновые танки, пушки и самолеты. Вместо солдатиков у меня тверE
дые горошины какойEто дикой ягоды, которая растет в Баку повсюду. Я
играю в войну. Я еще маленький и ничего не знаю о войне, кроме того, что
она давно кончилась и мы победили. Я знаю, что папа воевал, — в ящике
письменного стола хранятся его ордена и медали. Папа сердится, когда я
их беру, сам же надевает только раз в год, 9 мая. А в кухонном шкафу
лежит совсем уж запретная для меня вещь — выточенный из солдатского
штыка финский нож с наборной рукояткой из разноцветного плексигласа,
подаренный папе бойцами роты, которой он командовал.

Октябрина Григорьевна Пикус. 1940�e гг.
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ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ

Я стараюсь не шуметь, чтобы не потревожить маму, хотя знаю, что она
не спит и наблюдает за мной. Маме не нравится, когда я играю в войну. Ей
больше нравится, когда я читаю. Я рано научился читать — мне еще четыE
рех лет не было — и с тех пор читаю взахлеб, все подряд. Рядом с игрушE
ками — на полу, на подоконнике, на диване — всегда лежит раскрытая
книга, а то и двеEтри разом. Я нарочно не убираю их, чтобы всегда были под
рукой, и мама даже не очень сильно меня ругает за беспорядок. Ей нравитE
ся, что я много читаю, и не нравится, когда я играю в войну. Ну, понятно, она
же женщина... Папа — да, папа — солдат, а мама — это мама, что она
может знать о войне?

Дочь: Ты еще маленький и не догадываешься, что мама очень много
знает о войне. Слишком много. Она видела и вынесла такое, что иному
мужчине не под силу выдержать. Много лет она вообще не могла спать по
ночам — война преследовала ее во сне.

Ты еще не знаешь, что это война разодрала в клочья мамино сердце и
теперь, годы спустя, надолго приковала ее к постели. Ты не знаешь и еще
долго не будешь знать, что, не в силах больше хранить в себе рвущие душу
воспоминания, мама написала повесть о пережитом. Я и сейчас вижу ее,
склонившуюся над столом. Писала без черновиков, на одном дыхании, и
незадолго до Дня Победы отослала рукопись то ли в какойEто журнал, то ли
в издательство. А в конце мая получила ответ, стандартную отписку, мол,
тема не актуальна, рукописи не возвращаются.

Не знаю точно, но почемуEто мне кажется, что именно этого ответа из
издательства и не выдержало мамино сердце.

Слава богу, она не умерла тогда, в 1962 году, и прожила еще без маE
лого тридцать лет, но больше никогда за перо не бралась.

Дочь и сын: Мама никогда не «воспитывала» нас. Она с нами разговаE
ривала. С ней можно было говорить обо всем: о книгах и музыке, об учиE
телях и одноклассниках, о друзьях и недругах, о заветных желаниях и тайE
ных мечтах... Господи, как мы любили эти полуночные разговоры на кроE
шечной кухоньке! Мама снует между плитой и раковиной, а ктоEто из нас —
всегда ктоEто один, никогда оба, у каждого свои секреты, которые можно
доверить только маме, — устраивается на подоконнике. Или за столом в
прихожей — мы пьем чай, а мама курит одну за одной крепчайшие сигареты
«Аврора».

Мы очень много говорили о нашем будущем и очень мало — о ее проE
шлом. И только годы спустя, когда мама ушла, осознали, как ничтожно мало
мы знаем о самом дорогом для нас человеке. Но всеEтаки попытались наE
писать мамину повесть заново, вложив в ее уста то, что помним.

Смотри, мама, все собрались. Мы, твои дочь и сын, наши дети, внуки,
уже подросшие и еще не рожденные правнуки. Расскажи нам о себе,
мама…

Под желтой звездой

Меня зовут Октябрина. Родители назвали меня так, потому что я родиE
лась 8 ноября 1923 года, в дни празднования шестой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции.
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Мы жили в Минске, в многоэтажном доме в центре города. Мой отец,
Григорий Моисеевич Мазо, был журналистом, писал на идиш, сотрудничал
с минской и московской еврейскими газетами, а мама, Ревекка МоисеевE
на, работала бухгалтером в большом гастрономе.

У папы были ампутированы до колен обе ноги, он передвигался на
инвалидной коляске и очень страдал от фантомных болей в отсутствующих
конечностях. В качестве болеутоляющего он иногда по вечерам принимал
рюмочку водки за компанию с нашей няней (она предпочитала, чтобы ее
называли бонной). До революции бонна служила гувернанткой в богатой
семье, а потом судьба свела ее с моими родителями, которых она уважиE
тельно величает барыней и барином. Но бонна не прислуга, она полноправE
ный член семьи и наравне с родителями принимает участие в ежемесячных
семейных советах, на которых решаются все важные вопросы.

Дочь: Мама никогда не рассказывала, а я так и не догадалась спросить,
когда и при каких обстоятельствах дедушка потерял ноги, как он стал журE
налистом, в каких газетах работал. Судя по единственной сохранившейся
в семье фотографии, мой брат, которого и назвали в его честь — ГригориE
ем, похож на него как две капли воды. Брат, кстати, тоже стал журналисE
том, правда, поEеврейски не говорит и тем более не пишет.

Сын: Единственная еврейская газета, которая выходила в Белоруссии
с 1925  по 1941 год, — газета «Октябер», поEвидимому, с ней дед и был
связан. Скорее всего, он писал по заданиям редакции статьи на определенE
ные темы, был, как сейчас говорят, колумнистом, обозревателем.

 Папа был очень добрым и мягким человеком, легко прощал наши
шалости и провинности, провожая на прогулку, не забывал положить в
детскую ладошку монетки на сладости или мороженое. Мама, напротив,
воспитывала нас в строгости. Она вообще была женщиной сдержанной и
суховатой.

Старшая сестра, Роза, в 1940 году вышла замуж, а в 1941Eм родила
первенца — Женю. Ее муж, Александр Гардин, в самом начале войны ушел
на фронт, в первые же месяцы был ранен и попал в плен. Скуластый, темE
новолосый, с мелкими чертами лица, он совсем не походил на еврея, и
какойEто солдатEтатарин, попавший в плен вместе с ним, отдал ему свои
документы.

То ли по дороге, то ли уже из концлагеря Саше удалось бежать. Он
добрался до своих, но свои сочли его предателем и тоже отправили за
колючую проволоку. Он отсидел десять лет и вернулся уже другим человеE
ком. Пережитое сломало его, вселило в душу такой страх, что, восстанавE
ливая документы, он побоялся признаться, что еврей, а не русский или
татарин.

Дочь: Я даже не знаю, Гардин — это настоящая фамилия дяди Саши или
солдата, отдавшего ему документы.

Женя, его сын, лет до семнадцати был уверен, что папа — русский, а
сам, приехав к нам в гости в Баку, брякнул маме, что «терпеть не может
жидов». Мама тогда много чего ему сказала, рассказала и о том, кто он на
самом деле. Мне она какEто обмолвилась, что тетя Роза и дядя Саша долE
го обижались на нее за то, что «раскрыла семейную тайну».

Èçàáåëëà ÂÀÉÍÅÐ, Ãðèãîðèé ÏÈÊÓÑ
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А от Женьки про «жидов» я больше не слышала никогда. Когда я учиE
лась в Новосибирском мединституте, он после окончания московского
химфака проходил военную службу в тамошнем гарнизоне, навещал меня
чуть ли не каждую неделю и относился очень бережно.

Когда в первые дни войны была объявлена эвакуация, папе прислали
из редакции подводу, но он отдал ее соседской семье, где были маленькие
дети. Попросил только взять с собой Розу с месячным Женечкой. Они усE
пели эвакуироваться. За нами прислали еще одну подводу, но было уже
поздно — немецкие войска прорвались в город.

Роза с Женечкой докатились, убегая от немцев, до Новокузнецка. Там
и остались. Туда же, освободившись из лагеря, вернулся Саша. Роза уже
в Новокузнецке получила образование, стала бухгалтером, а Саша рабоE
тал на шахте.

Дочь: У Ревекки и Григория Мазо было три дочери. Младшая, Зиночка,
родилась с врожденным пороком сердца, была очень слабенькой, часто
болела. Ей было четырнадцать лет, когда она погибла вместе с родителяE
ми в минском гетто…

А маме в июне 1941 года еще не исполнилось восемнадцати. Она заE
кончила общеобразовательную школу, семь лет отучилась в музыкальной
по классу скрипки, свободно говорила поEнемецки. Мы не знаем, как и где
она в совершенстве овладела языком. Вряд ли в школе, скорее всего, это
заслуга бонны, которая не только ухаживала за девочками, но, поEвидимоE
му, и занималась с ними.

Мама любила танцевать, рассказывала, как бегала на танцы и в двадE
цатиградусный мороз надевала тонкие чулочки, а потом еле добиралась до
дома — замерзали ноги! Учить после этого уроки не было никакого желаE
ния. Поэтому случалось, что наутро в школе учитель физики поднимал ее:
«Опять Мазо на танцульки бегала!»

Этот человек помог маме, когда она бежала изEпод расстрела. ШкольE
ная подруга отдала ей свой паспорт, а учитель (его имени я не знаю) подE
делал одну букву в фамилии, и мама до конца войны была Анной ШинкеE
вич.

Имя Анна она очень любила и после войны Октябриной числилась лишь
в документах, а на работе и в быту так и осталась Анной Григорьевной, Аней,
Анечкой...

 Немцы вошли в Минск на третий день войны. Гетто было устроено в
самом центре города, как раз в том районе, где стоял наш дом. Несколько
кварталов огородили колючей проволокой, расставили часовых и согнали
туда евреев со всего города. Всех трудоспособных с утра выгоняли на
работу, а вечером снова загоняли за ограду.

Зиночка совсем ослабела от голода и постоянно болела, так что мне
приходилось работать за себя и за нее. А по вечерам я собирала что можE
но было из одежды и тайком — выходить за колючую проволоку было заE
прещено, нарушителей расстреливали на месте — пробиралась в город,
чтобы обменять тряпки на хлеб.

КакEто, во время одной из таких вылазок, я забрела в прижелезнодоE
рожный район, где до войны стояли составы с мукой и сахаром. Когда стаE

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ
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ло ясно, что наши войска не удержат Минск, жителям окрестных домов
разрешили разобрать из вагонов продукты, чтобы не достались немцам.
Люди растащили мешки и ящики по домам, попрятали в подвалах, закопали
на огородах. Потом эти припасы спасли их от голодной смерти.

Дверь одного из домов была открыта, оттуда тянуло одуряющим запаE
хом свежей выпечки. У двери стоял молодой парень и пек блины. От голоE
да и слабости у меня закружилась голова, и я повернулась, чтобы уйти. Но
парень заметил меня и остановил: «Постой, не уходи! Я знаю, ты из гетто.
Садись». Он усадил меня за стол и поставил передо мной тарелку с горкой
свежевыпеченных блинов. Я ничего не видела и не слышала, пока не съела
их все. А когда наконец подняла глаза, увидела, что парень сидит рядом со
мной и плачет.

Его звали Николай. Тогда он снабдил меня продуктами, а потом еще не
раз приходил в гетто и приносил еду. Просил маму, чтобы разрешила ему
жениться на мне и спасти меня. Мама была не против, но я сама не решиE
лась. А однажды Колю поймали немецкие солдаты и убили на месте…

Как это было. В годы войны в Минске было три гетто. Первое («большое
гетто» — 39 улиц и переулков в районе Юбилейной площади — как раз там,
где жила мамина семья) существовало с августа 1941Eго по 21—23 октябE
ря 1943 года. Второе («малое») находилось в районе завода имени МолоE
това (впоследствии имени Ленина) с 1941Eго до конца июня 1944 года. ТреE
тье — это «зондергетто» (часть гетто по улицам Сухой и Обувной). Здесь
были помещены тысячи евреев, депортированных нацистами из семи стран
Западной, Центральной и Восточной Европы. «Зондергетто» существоваE
ло с ноября 1941Eго по сентябрь 1943 года.

Только в августе 1941 года фашисты трижды (14, 26 и 31Eго числа)
устраивали большие облавы на несчастных узников гетто. Всех, кто был
схвачен, около пяти тысяч человек, расстреляли...

Однажды утром немецкий солдат из числа тех, что охраняли биржу труE
да, где я работала, отозвал меня в сторонку и предупредил, чтобы я сегодня
не возвращалась в гетто.  Он сказал, что готовится большая облава и все,
кто попадется, будут расстреляны, — он сам видел пулеметные точки, усE
тановленные на крышах домов. Не знаю, почему солдат решил  меня преE
дупредить, может быть, я ему нравилась. К сожалению, я  не поверила ему
и не убежала сразу, а потом было уже поздно — после работы нас выстроE
или в шеренги прямо под дула автоматов.

Я поняла, что это конец, что сейчас прогремят выстрелы и я умру. Мне
было очень страшно, и я очень хотела жить. Ноги сами вынесли меня из
толпы, я бросилась к офицеру и стала поEнемецки умолять его выпустить
меня, твердила, что попала сюда случайно, что живу в доме напротив, проE
сила перевести меня через дорогу, потому что «мама будет волноваться».

Дочь: То ли от удивления, что ктоEто заговорил с ним на хорошем немецE
ком языке, то ли просто вдруг пожалев совсем не похожую на еврейку
девушку с пепельноEрусыми волосами и тонкими чертами лица, но —
о, чудо! — офицер приказал пропустить маму через оцепление.

Как это было. Утром 7 ноября отряды СС и полиции вместе с большим
количеством местных и литовских помощников вошли в гетто. ОстановивE
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шись ненадолго на Юбилейной площади, они затем рассыпались по улиE
цам Немига и Островского. Там фашисты начали искать и хватать всех, кто
попадался на глаза: мужчин, женщин и детей. Под град ударов и ругань их
сгоняли на Юбилейную площадь. Старых и немощных расстреливали на
месте. Вся площадь и прилегающие улицы заполнились людьми, на лицах
которых были написаны страх и ужас.

Затем поступил приказ построиться в шеренги по восемь человек,
людям раздали красные флаги с советской символикой. Мужчинам в перE
вой шеренге дали в руки огромный плакат с лозунгом: «Пускай живет
24Eя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» Из
юденрата* вышли люди в гражданском, с кинокамерами. С разных сторон
они стали снимать «демонстрацию»: евреям было приказано улыбаться и
выглядеть счастливыми, взять на плечи детей и двигаться маршем. Колонна
вышла на улицу Опанского, где уже стояло много больших черных машин.
Через некоторое время эти машины, груженные евреями, стали двигатьE
ся на Тучинку...

Уцелели единицы. Они и рассказали, что произошло. Немцы выгрузиE
ли людей и согнали всех в бывшие складские помещения, которые раньE
ше принадлежали 6Eй дивизии НКВД. Теснота там была невыносимая.
Люди млели, но не падали — так и продолжали стоять, стиснутые со всех
сторон телами. Дети задыхались на руках у матерей. Все страдали от неE
выносимой жажды. Так их там продержали два или три дня. Потом склады
были открыты, и, выпустив живых, нацисты отвезли их к свежевырытым
рвам, где приказали раздеться и затем расстреляли. Из ближайших сел
согнали крестьян, которые засыпали эти рвыEмогилы. Даже после того как
рвы были засыпаны, земля во многих местах все еще шевелилась. СогласE
но информации из юденрата, 7 ноября было уничтожено 12 тысяч евреев.

Я забежала во двор напротив. КакойEто мальчишка крикнул: «Я знаю,
кто ты!» Я схватила его за грудки: «Я не знаю, кто я, но тебя сейчас не
будет», — и стала душить его. Он заорал: «Ты что, отпусти, я пошутил!» —
вырвался и убежал.

До наступления комендантского часа надо было найти какоеEто убежиE
ще, и я пошла к однокласснику, которому в школе симпатизировала. Я
знала, что он стал полицаем, но больше идти было некуда, и я попросила
его стариковEродителей пустить меня в сарай — я только переночую на
сене, а на рассвете уйду.

Я понимала, что мне следует срочно выбираться из города, но без доE
кументов это невозможно. Мне нужна была чьяEто помощь, и я направилась
к своей подруге. Она, не раздумывая, отдала мне свой паспорт и помогла
связаться с нашим учителем физики. Чтобы не подвергать опасности
Аню — так звали мою подругу — и чтобы подделка была незаметна, он изE
менил только одну букву в ее фамилии. Теперь меня звали Анна Шинкевич.

Я оделась поEкрестьянски — платок на голову, длинная цветастая юбE
ка — и ушла из Минска в сторону границы с Польшей. Шла по деревням.
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Говорила, что потерялась, отбилась от родителей, работала у людей, котоE
рые за это меня кормили. Так добралась до владений одной польской поE
мещицы. Нанялась к ней на работу — доила коров, выгоняла стадо, тереE
била лен. Ничего этого я раньше делать не умела, поэтому ладони сразу
покрылись волдырями и кровоточили. Хозяйка только приговаривала:
«Лентяй за работу, мозоль за руки». Но относилась она ко мне хорошо.
Бывало, что у меня не было сил подняться в пять утра, я притворялась, что
сплю, и хозяйка не будила меня, сама шла доить коров и выгонять стадо.

Дочь: Позже мама узнает, что поместье этой женщины служило базой
для нескольких партизанских отрядов. А в подвале своего дома пани (не
знаю ее имени, не догадалась спросить) всю войну прятала еврейскую
семью из пяти человек.

Через некоторое время она свела маму с подпольщиками, и мама стаE
ла связной в партизанском отряде — под видом беженки ходила по деревE
ням, занятым немцами, и собирала сведения о передвижении фашистских
войск и техники. Так она однажды попала в деревню, которую немцы соE
жгли в поисках партизан.

Всех, кто был в деревне, в том числе и меня, согнали в баню, заперли
и пустили горячий пар. К счастью, я оказалась у самого выхода. Уже теряя
сознание, я навалилась на дверь, и та отворилась. Немцев в деревне уже
не было. Только один солдат сторожил у забора.

«Вынеси меня», — попросила я. Он подхватил меня на руки и отнес в
сарай.

Как это было. К началу сентября 1941 года Белоруссию полностью заE
няли немецкие войска. На оккупированной территории было создано 260
лагерей смерти, более 100 гетто. За годы оккупации фашисты сожгли
628 белорусских деревень вместе с жителями.

Уже 22—23 июня 1941 года появились первые донесения о партизанE
ских вылазках и диверсиях против немецких войск в западных районах БеE
лоруссии. К концу июня на оккупированной территории действовало
4 партизанских отряда, в июле — 35, а в августе — 61. Всего же с 1941 по
1944 год через партизанские отряды на территории Белоруссии прошло
свыше 440 тысяч человек.

 О том, что я еврейка, в партизанском отряде никто не знал. Я так и
жила под чужим именем, потому что поняла, что некоторые мои боевые
товарищи евреев не любят, если не сказать больше.

КакEто в партизанском госпитале я неожиданно столкнулась лицом к
лицу с врачом, которую бойцы называли «товарищ Иванова». Увидев меня,
она побледнела. На моем лице от испуга, наверное, тоже не осталось ни
кровинки: у этой женщины была другая, еврейская фамилия, она много лет
была лечащим врачом моего отца, бывала у нас дома и знала всю семью.
Она буквально затащила меня к себе и прошептала: «Смотри, никому не
признавайся, что ты еврейка! Можно лишиться жизни». Когда территория
Белоруссии была освобождена от немцев, я возвратилась в Минск. ПешE
ком, без денег, без теплой одежды.
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Однажды мне повстречалась молоденькая девушкаEсербиянка. Я подеE
лилась с ней куском хлеба, и девушка вызвалась погадать мне. УдивительE
но, но она сказала, что я живу под чужим именем, и назвала мое настоящее,
лишь чутьEчуть исковеркав его. Сказала, что у меня за спиной четыре гроE
ба, но есть на свете родная живая душа, и мы скоро встретимся. ДобавиE
ла, что я вскоре выйду замуж, уеду далеко и вернусь через много лет.

Все так и случилось. В Минске я пришла в дом, где мы жили до войны.
Соседи, которые уже вернулись из эвакуации, сберегли для меня одну из
комнат нашей квартиры. Надо было найти работу, и я устроилась переводE
чицей в лагерь для немецких военнопленных из числа высшего командного
состава.

Это была опасная работа. Если ктоEто из немецких офицеров и генераE
лов  вдруг пожаловался бы на «неправильный» перевод, —  такая ошибка
могла закончиться для меня  лишением  не  только места  работы, но и
надолго свободы...

Однажды, весной 1947 года, когда я вернулась вечером из лагеря, меня
встретили соседи, дядя Яша и тетя Фаня Пиндрик. «Заходи к нам, Октя, у
нас радость — племянник, Лазарь Пикус, живой с войны вернулся. Он сейE
час в Германии служит, капитан, едет в отпуск, в Баку».

Дочь: Папа рассказывал: «Зашла молодая женщина, симпатичная.
Налили ей кружку водки. Она ее осушила залпом. Я подумал: «Ну, ничего
себе...» Предложил закурить, она сама скрутила цигарку с махоркой и с
удовольствием затянулась».

Капитан пробыл в Минске десять дней. Каждый день мы ходили гулять.
В последний день, перед тем как выйти из дома, он предложил мне захваE
тить паспорт. Для чего — не сказал. А когда проходили мимо загса, небрежE
но так предложил: «Зайдем?» Я согласилась. Вышли мужем и женой. ЗаE
бежали в магазин, накупили продуктов. Руки были заняты пакетами и
авоськами, так что в дверь мой теперь уже муж стучал ногой. Тетя Фаня, отE
крывая, ругалась: «Лазька, ты что, с ума сошел?». — «Нет, тетя Фаня, я не
сошел с ума, я женился. Знакомьтесь — моя жена!» И мы уехали в Баку.

Сын: Без малого тридцать лет спустя, летом 1974 года, мы гуляем по
Волгограду — я, студент местного пединститута, и девушка Лариса, студенE
тка того же вуза, на год младше меня. Мы вместе занимаемся в театральE
ной студии, и она мне очень нравится.

За полквартала до здания института я этак невзначай спрашиваю:
— Слушай, у тебя паспорт с собой?
— С собой, — отвечает.
Я тяну ее за угол. В десяти шагах от перекрестка — вход в загс.
— Зайдем?
— Зайдем.
Тогда я  еще ничего не знал о том, как познакомились и поженились

папа с мамой.

Уезжая из Минска, я пошла туда, где были захоронены узники гетто, и
поклялась памятью моих родителей, что «стану человеком».

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ
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Дочь: Когда мне было шестнадцать лет, мы с мамой летом поехали в
Минск. С трудом нашли место захоронения узников гетто — все вокруг
застроено, ни таблички, ни памятника, ни цветов. На следующий день мама
пошла туда одна, убрала там, положила цветы и долго лежала на могиле…

Дочь и сын: На этом, наверное, закончилась бы мамина повесть. Но не
закончилась ее жизнь, такая жуткая и такая прекрасная, такая удивительE
ная и, что самое страшное, такая обычная.

Помним и любим

В Баку маму встретили папины родители, Мира Лазаревна и Израиль
Львович. У бабушки Миры (в девичестве Кроль) были младшая сестра Зина
и брат Вениамин. Бабушка и тетя Зина в свое время были известными в
городе портнихами, обшивали всю городскую элиту. Бабушка шила платья,
а тетя Зина — пальто. Из старых вещей, перелицованных, выстиранных и
выутюженных, бабушка могла за одну ночь нашить новые костюмчики для
внуков. Еще она совершенно изумительно готовила и пекла. Соседки со
всего нашего четырехэтажного дома приходили к ней за рецептами и соE
ветами.

Семья была совершенно не религиозной (папа вообще был убежденE
ным коммунистом), тем не менее у бабушки имелся отдельный сервиз на
Песах (еврейская Пасха). Мацу она никогда не покупала, всегда выпекаE
ла сама тончайшие вкуснейшие лепешки, которыми угощали и родных, и
соседей — русских, азербайджанцев, армян.

Бабушка была человеком сухим, даже суровым. Внуков никогда не
ласкала, не обнимала. Не терпела никаких ласкательных имен, раздражаE
лась, если ее называли бабулей. Маму она недолюбливала. Женщина,
привезенная сыном откудаEто с войны, была, в ее глазах, «легкого повеE
дения». Ни уговоры мужа, брата и младшей сестры, ни мнение соседей не
могли переломить ее неприязни к маме. Все, что мама ни делала, было
плохо. Мама хотела учиться, а бабушка сердилась, считала, что все это «фоE
кусы»: мол, вышла замуж, родила ребенка (в 1948 году) — теперь надо
зарабатывать на жизнь.

Зато дедушка маму принял сразу, полюбил, всячески опекал, поддерE
живал и, пока был жив (он умер  не старым, в возрасте 56 лет), одергивал
бабушку: «Оставь ее в покое, ей без тебя хватило. Дай ей жить».

Папа в отношения снохи и свекрови не вмешивался. Маму  не  защищал
и ничем ей  в этом отношении не помогал.

Папа родился 4 октября1920 года. В девятнадцать лет, после окончания
школы, поехал со школьным другом в Москву — поступать в вуз. Успешно
сдал вступительные экзамены и был зачислен в Московский институт стаE
ли и сплавов, но, когда началась война с Финляндией, получил повестку из
военкомата, вернулся в Баку и был отправлен на фронт.

С тех пор для отца началась война, которую он закончил только в 1945
году в Праге, в звании капитана. Провоевав всю Отечественную в разведE
ке 3Eй гвардейской танковой армии, он лишь однажды был ранен — немец
чуть не раскроил ему голову прикладом автомата. Удар должен был убить
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его, но пришелся по касательной и только снес половину носа. Товарищи
перенесли отца в медсанбат. Он отказался от отправки в тыл, и полковой
врач сделал ему первую в своей жизни пластическую операцию — пришил
болтающийся на волоске лоскут носа.

После Победы отец еще два года прослужил в Германии, в советской
военной администрации. В 1947Eм, возвращаясь в Баку, заехал к родственE
никам в Минск и десять дней спустя продолжил путь уже с молодой  женой.

В 1949—1950 годах папа учился в ВоенноEполитической академии в ЛеE
нинграде. С женой и годовалой дочерью снимали комнату на ВасильевсE
ком острове. Получил приглашение остаться в Ленинграде, ему даже кварE
тиру однокомнатную предлагали. Но ленинградские дожди и вечные сумерE
ки наводили на маму тоску, и она отказалась: «Хочу к морю, к солнцу!»

Потом папа служил в Ханларе, селе близ Баку. Демобилизовался он в
1954 году. Поступил в нефтяной техникум (мама настояла, чтобы он пошел
учиться) и устроился работать на нефтепромыслы. Но физически тяжелый
труд оказался ему не по силам — папа был худощавый, атлетическим теE
лосложением не отличался. С промыслов он ушел, бросил и техникум. Смог
устроиться экспедитором на базу, а затем продавцом в универмаг.

И вновь мама уговорила его пойти учиться. На сей раз он закончил
торговый техникум, получил диплом товароведа и с тех пор так и работал
в бакинском ЦУМе.

Семьянин папа был прекрасный, любил своих родителей, любил жену,
детей, обожал внуков, но... быстро уставал от детской возни и тогда начиE
нал сердиться. Очень гордился нашими успехами, особенно успехами сына.

Сын: Для него было очень важно, чтобы продолжался род, чтобы не
исчезла фамилия. В день моего рождения (так рассказывали) он бежал из
роддома по городу и кричал: «Сын у меня! Сын!» А уж когда моя жена
родила одного за другим троих сыновей — носителей фамилии,  его счаE
стью не было предела.

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ
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Когда мама перенесла инфаркт и оказалась надолго прикована к постеE
ли, вдруг выяснилось, что он прекрасно готовит.

Любил компании, любил и умел выпить, но никогда не пил один и никогE
да не напивался. Пьяным его никто ни разу в жизни не видел.

У отца были прекрасный слух и отличная музыкальная память. На конE
церты с нами он почти никогда не ходил, но услышанные по радио отрывE
ки классических произведений сразу узнавал.  Бывало, спрашивал нас:
«Ну, музыканты, что это играют?» И был ужасно доволен, когда мы не могли
угадать.

После смерти мамы в 1990 году он еще два года прожил в Баку, пока
мы наконец не уговорили его перебраться либо к сыну в Волгоград, либо
к дочери в Израиль. Он поехал к дочери.

Двенадцатого декабря 1999 года в  седьмом часу вечера при переходе
улицы отца сбила машина. «Скорая» доставила его в больницу. После
операции он прожил еще сутки, не приходя в сознание. И умер, не дожив
полгода до своего восьмидесятилетия.

Мама, работая, закончила вечернюю школу, чтобы восстановить аттеE
стат зрелости. Результаты экзаменов, сданных перед войной, помог восстаE
новить и прислал все тот же учитель физики, который в 1941Eм подделал
ей паспорт.

Дочь: Мне еще не было и полутора лет, когда родилась сестренка ЗиE
ночка (названная в память о маминой сестре). Имя оказалось несчастлиE
вым: Зиночка умерла в один год и восемь месяцев от дифтерита.

Отчетливо помню, как мама вернулась из больницы после ее смерти.
ПочемуEто в тот день не было света во всем доме. В столовой горела свеE
ча, и мы — папа, бабушка и я (не помню, был ли дедушка) — сидели за
столом. Вошла мама, остановилась в проеме двери — голова склонилась
набок, руки повисли вдоль туловища. Мама потом рассказывала, что подоE
шла взять меня на руки, а я спрашивала: «Почему у тебя головка набок,
почему ручки вниз?»

На следующий день мама должна была сдавать вступительные экзамеE
ны в университет. Пошла и сдала. Поступила на вечернее отделение фиE
лологического факультета Азербайджанского государственного универсиE
тета. Училась и работала. По ночам делала всю домашнюю работу и заниE
малась. Поздними вечерами к ней приходили две ее подругиEсокурсницы:
Женя Якунина и Нора Домашицкая. Они попеременно читали вслух, сидя
рядом с мамой то возле ванной комнаты, то рядом с кухней. Далеко за
полночь на пару ложились на полу в столовой, а рано утром убегали на
работу.

Училась мама очень хорошо. Вечерами дедушка, единственный, поджиE
дал ее после экзаменов, накрывал стол, заваривал чай и ждал. СпрашиE
вал в дверях: «Ну как?» Обычно это были пятерки. Он поздравлял маму, осE
тавлял ее ужинать и шел спать.

Дочь: 1 сентября 1953 года родился брат — Гришенька. Помню, что я
качала его в коляске, когда мама вечерами проверяла тетради. Потом,
когда подрос, я умывала его перед сном. Помню, как «спасала» его от
бабушки, когда она заставляла его есть чтоEто, что он не любил, — потихоньE
ку забирала нелюбимую еду у него из тарелки.

Èçàáåëëà ÂÀÉÍÅÐ, Ãðèãîðèé ÏÈÊÓÑ
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Мама еще училась, но уже работала — преподавала русский язык и
литературу в школе при бакинской консерватории.

Средняя специальная музыкальная школа имени БюльEБюля — вот как
правильно называлось это во всех отношениях примечательное учебное
заведение. Там, в одних стенах, одаренные дети получали и общее, и
музыкальное среднее образование.

Сын: Я проучился там пять лет, пока мама не поняла, что музыканта из
меня не получится. Сейчас эту школу назвали бы элитной — достаточно
сказать, что в одном классе со мной училась дочка тогдашнего председаE
теля Совета министров Азербайджанской ССР.

Маму приняли туда, что называется, по протекции — тамошний препоE
даватель литературы Мария Георгиевна Савицкая, уходя на пенсию, предE
ложила директору принять на ее место молодую учительницу, которая тольE
ко начала учиться в университете, — нашу маму.

Мария Георгиевна была удивительным человеком — светлым, добрым,
всесторонне образованным и широко эрудированным. Гречанка по происE
хождению, в годы Гражданской войны она вышла замуж за  белого офиE
цера. Он вскоре погиб, а ее судьба впоследствии свела с Арменаком АруE
стамовым, с которым она прожила много лет.

Где и когда мама с ней познакомилась, мы не знаем, но Мария ГеоргиE
евна стала для нее учителем, духовным наставником, поверенной всех ее
надежд и чаяний; а для нас с сестрой — непререкаемым авторитетом,
незаменимым советчиком, неподкупным хранителем наших тайн и неисE
черпаемым кладезем мудрости.

Сын: Всякий раз, приезжая домой, я первым делом, едва расцеловав
родителей, мчался к Марии Георгиевне и застревал на долгие часы, забыE

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ

Папа с дочерью
и сыном. Конец
1950�х гг.



�	�

вая про время, наслаждаясь ее ясной мыслью, суховатым юмором и немысE
лимо добрым отношением к миру. В ее небольшой полутемной квартире на
первом этаже старого дома с «удобствами» во дворе (таких в Баку тогда
было полгорода) был своего рода клуб, литературноEмузыкальный «салон»,
где до хрипоты  спорили о стихах Ахматовой и симфониях Шостаковича, но
никогда не обсуждали цены на колбасу…

Баку тех лет жил насыщенной культурной жизнью, славился просвещенE
ной и взыскательной публикой. Бакинским симфоническим оркестром тогда
руководил выдающийся дирижер и композитор, народный артист СССР и
Герой  Социалистического Труда Ниязи. В концертном зале бакинской фиE
лармонии гастролировали всемирно известные исполнители и дирижеE
ры — Ван Клиберн и Карло Цекки, Мстислав Ростропович и Герберт фон
Караян.

Со вступительным словом перед началом концертов обычно выступал
невысокий полноватый мужчина в больших роговых очках, с жестко прореE
занной линией рта и зачесанной набок волнистой шевелюрой — Абрам
Хананович Нейман. Он  рассказывал о музыке и музыкантах интересно и
живо, умудряясь вложить в 10—15Eминутную лекцию такой объем знаний,
что люди специально приходили послушать его, приводили детей.

Он играл в оркестре, преподавал по классу виолончели в консерватоE
рии и музыкальной школе и часто бывал в квартире Марии Георгиевны
Савицкой. Там он, скорее всего, и познакомился с мамой.

Абрам Хананович обладал глубокими познаниями не только в музыке,
но и в литературе, живописи, архитектуре, религии.  Одновременно был
необычайно остроумным, помнил уйму разных баек и  анекдотов. Раздобыв
гдеEнибудь пластинку с редкой записью, он устраивал нам «мастерEкласE
сы» — раскладывал партитуру и емко, точно, образно комментировал кажE
дую музыкальную фразу. Просмотр купленного в букинистическом художеE
ственного альбома превращался в его присутствии в увлекательное путеE
шествие по Лувру, Дрезденской галерее или музею Прадо.

Если Мария Георгиевна в немалой степени заменяла нашей маме поE
терянных родителей, то Абрам Хананович стал для нее не просто близким
другом, а неким гуру, духовным учителем, проводником в лабиринтах
мировой культуры и искусства. Вокруг мамы всегда было людно, но в перE
вую очередь эти два человека помогли ей стать той, кем она стала. ПревраE
титься из наивной беззаботной девчонки («Опять Мазо на танцульки бегаE
ла»), обреченной на смерть узницы («Пожалуйста, господин офицер, отпуE
стите, мама будет беспокоиться»), голодной и оборванной беженки
(«Лентяй за работу, мозоль за руки»), лихой партизанской разведчицы
(«Кружку водки осушила залпом, скрутила цигарку с махоркой и с удовольE
ствием затянулась») в истинно интеллигентную, исполненную внутреннеE
го достоинства женщину, замечательного педагога.

Это о нашей маме, в числе других, сказал в свое время один из ее
учеников — народный артист СССР Фархад Бадалбейли: «У нас были УчиE
теля с большой буквы, которые учили нас мыслить, которые вкладывали в
нас душу. Поэтому мы до сих пор их помним и любим».

«Помним и любим» — эти слова о нашей маме могут сказать десятки
людей, родных и близких, друзей и знакомых, учеников и коллег.

Èçàáåëëà ÂÀÉÍÅÐ, Ãðèãîðèé ÏÈÊÓÑ
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«Помним и любим» — это всё, что осталось сказать нам, ее дочери и
сыну.

И пусть наши дети, внуки и еще не рожденные правнуки, прочитав эти
заметки, скажут о тебе, мама: «Помним и любим».

Эпилог

Дочь: Покойная бабушка всегда ворчала, что я, мол, расту белоручкой.
А мама в ответ говорила: «Она еще всё успеет: мыть, убирать, готовить,
работать — всё впереди».  Конечно, она оказалась права.

Когда бабушка умирала от рака, мама — никто другой — ухаживала за
свекровью, которая так ее и не приняла до конца.

Мама всегда старалась найти в бабушке маму. И очень тяжело перенесE
ла ее смерть, как будто еще раз потеряла родную мать.

В первый и единственный раз в жизни она написала воспоминания о
том, что ей довелось пережить в годы войны, и отослала в какойEто журнал.
Вскоре оттуда последовал ответ — «не актуально». А затем диагноз из
больницы — инфаркт…

И я сразу стала хозяйкой — готовила, стирала, убирала, лечила...
Очень помогали соседи. Это ведь Баку, где соседи — почти семья.
Только однажды, когда маме было совсем плохо, она попросила меня

посидеть с ней рядом и все держала меня за руку. А когда выздоровела,
однажды сказала, что в тот вечер ей казалось, что она умирает, и она проE
щалась со мной.

Она всегда торопилась жить. Едва присев, вскакивала, бросалась комуE
то помогать, чтоEто делать. Всегда была готова пойти в театр, на концерт.
Очень много читала. Готовясь к урокам, стихи и прозу заучивала наизусть
и в классе читала без книги в руке.

Когда мы с братом уже уехали из Баку, ездила в экскурсионные туры по
железной дороге (были такие — поезд шел по ночам, а днем — знакомство
с очередным городом). После экскурсий все устремлялись по магазинам,
а мама — с новой книжкой в парк.

Сколько помню, мама всегда пела, когда занималась домашней рабоE
той. Однажды призналась: поет, чтобы никто не подумал, что ей тяжело...

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÀÌÅ
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ПОЭЗИЯ

î. Âëàäèìèð  ÀÐÈÑÒÎÂ-ÃÀÐÊÓØÀ

Крестный путь любви…
* * ** * ** * ** * ** * *

Ох ты, чудоEмельница,
Русь, земля моя!
Верится, не верится —
Смелешь и меня.

Скорбно поле русское,
Колосится рожь,
Зрелая и грустная, —
Жито срежет нож.

Кровушки не видно, нет —
Высохла река.
Крест стоит могильный век,
А на нём строка

Сложена из зёрнышек,
Лепых и худых,
Свершены давно уже
Божие суды.

В службе поминальной днесь
Тризной колошусь,
Я яйцом пасхальным весь
Закатился в Русь.

Последняя ГолгофаПоследняя ГолгофаПоследняя ГолгофаПоследняя ГолгофаПоследняя Голгофа
Страна! На Крест, молясь, шагни —
Твоя последняя Голгофа! —
И слово горькое «распни»
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ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÏÓÒÜ ËÞÁÂÈ...

Вонзится в твоё сердце снова.
Бичуют Русь. Плюют да бьют.
Вершит сам над собою суд
Народ, рассеянный по миру.
Приход всемирному Факиру
Готовит в недрах он своих.
Крылатый Кайрос — бог удачи,
Презренный дух, коварный, мрачный.
Его правленье — жалкий миг.
Горят, горят его огни,
Как кесарь, властною рукою
Даст знак. Лишённые любви
Готовы, словно зомби, к бою.
Грядёт, грядёт Армагеддон,
И вздрогнет мир — открылась бездна.
Чадит чудовище Тифон
И сеет по миру болезни…
Замолкнешь Ты, Святая Русь,
Хмельною радостью зальёшься.
Печаль да плач нахлынут, грусть...
Ты с безысходностью сольёшься,
И стадо малое сотрут,
И измельчат. Но Небо тихо
Воздаст слезами русам труд
Их ненапрасный — сгинет лихо,
Слезу Бог всякую отрёт,
И смолкнут песни все земные,
И смерть из жизни уберёт!
И станут грешные святыми.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ложь, фальшь. Цветёт иудин грех —
Сребро всесильной власти.
Беги в пустыню, человек!
Слезами смоешь страсти.
В пустыне сердца твоего
Сокрыта добродетель,
Будь честным — только и всего —
И будет лик твой светел.
Иначе Царства не видать —
Свободы от пороков,
Себя нам надобно пронзать
Небесным чистым оком.
И стоны матушкиEземли
Всё горше с каждым годом.
Летим пока, как журавли,
Чтоб с Небом слиться, с Богом.
Внимай себе, желанный друг!
Незримый час расплаты
Настигнет — не избегнуть мук
Нам в этом мире странном.
Господь награду нам вещал
За честность и правдивость.
Прости, Господь, Ты тех, кто лгал!
Яви Твою им милость.
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*   *  **   *  **   *  **   *  **   *  *
Иногда закрывает уста Бог поэтам.
Помолчите немного — ваш лучший ответ.
Тишиною воздайте вы шумному свету
И прочтитеEка заново Новый Завет!

Бог устал, и поэзия мира устала.
Всё, что сказано, — лучше не скажешь уже.
Переломной эпохи зализаны раны,
И на новом опять мы стоим рубеже.

Нет царей, нет советского дивного строя...
Под кого ныне стелят тебя, моя Русь?
Ты молчишь, значит, силы готовишь для боя,
И ветрами ты шепчешь: «Я скоро вернусь…»

Из абхазских мелодийИз абхазских мелодийИз абхазских мелодийИз абхазских мелодийИз абхазских мелодий
1
Стоит безымянный храм, вечностью дышит —
Разрушен людьми… Если ктоEто отыщет
В себе этот храм — правду вечную взыщет.
Постой в нём немного — оболганным, нищим…

Абхазия. Цандрипш. Я вновь в тихом храме.
Плывут облака надо мной утром ранним
И горы дымятся. Назойливо, пьяно
Цикады стрекочут, шумит море пряно.

Какое же счастье пить райской природы
Вино молодое и плюхаться в водах
Эвксинского Понта! И снова дорогой
Идти утром к храму незримого Бога.

2
Свили ласточки гнездо
Там, где сердцу мило.
Как же всё у птиц простî —
Загляденье, диво.

Да! Не знают суеты —
Бога воспевают!
«Человек! Ох, грешен ты…» —
Нам с небес вещают.

Только мы не слышим их
Щебетанье Божье —
Кто прочтёт нам их стихи,
Диким, толстокожим?

Им курорты не нужны —
Праздности не знают.
Нам бы так на свете жить,
Как они летают…

î. Âëàäèìèð  ÀÐÈÑÒÎÂ-ÃÀÐÊÓØÀ
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Я гляжу на небо голубое
И ищу там Бога моего.
Жизнь летит — печаль свою не скрою,
Что не взял от жизни ничего.

Может, лучше мне печаль изгладить
Да забыться тихим детским сном?
И святой молитвой Бога ради
Окрылиться на пути земном?

Улеглись на дно морское страсти,
И напасти бурей унеслись...
С Богом быть — узреть святое счастье
И умом на Небо вознестись.

И земной дарованной дорогой
Крестный путь опять вершить к любви,
Преклоняя жизнь и волю Богу —
Господи, спаси и сохрани.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÏÓÒÜ ËÞÁÂÈ...
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О ДРУЗЬЯХ9ТОВАРИЩАХ

Больше  чем  учитель...
Потеря Луконина была страшна для меня тем, что человеческая блиE

зость, которая состоялась между нами, несмотря на все трагически разъE
единительные обстоятельства, сейчас уже оказалась невозвратной. Но
была и другая близость — близость поэтическая, о которой по близорукоE
сти или по другим, менее безобидным болезням умалчивают поэтические
критики, если они на самом деле существуют. Он один из тех поэтов, без
которых меня бы не было. Даже подражание ему счастливо оказалось для
меня путём к самому себе.

Луконин — поэт хотя бы потому, что принёс в поэзию больше чем
имя — интонацию. Один стихотворец, не умевший простить Луконину его
молниеносного послепремиального восхождения после войны, обвинял
Луконина в том, что эту интонацию он заимствовал у Леонида Лаврова.
У Луконина были некоторые совпадения в манере с Лавровым и КульE
чицким. Но стать собой без впитывания других поэтов в поэзии невозE
можно.

Луконинская интонация существует, её ни с чьей другой интонацией не
спутаешь, его стихи — даже не самые удачные — никак не вмонтируешь
ни в чью книгу, что превосходно получается с продукцией многих стихоE
творцев. Эта интонация — задыхающаяся от переполненности поэзией
ритмическая проза особого, таинственного склада. Он написал нескольE
ко гениальных стихов: «Коле Отраде», «Госпиталь», «Сталинградский теE
атр», «Пришедшим с войны». Эти стихи будут включаться во все антолоE
гии русской поэзии, пока она будет существовать. Но главное — не отE
дельные стихи, а вдышанное в поэзию неповторимое обаяние своей
неловкой, стесняющейся себя интонации. Лучшие книжки Луконина —
«Сердцебиение», «Дни свиданий» — поразили меня тем, как насвеж они
были написаны, заставляли меня бродить по улицам Москвы, повторяя
ритмические движения стихов.

Сопоставление Луконина с Маяковским было натянуто, неестественно.
Маяковского он любил, но публицистическая линия Маяковского была

В преддверии недавнего 100�летия нашего земляка,
дважды лауреата Государственной премии СССР

Михаила Луконина? в московском издательстве
«У Никитских ворот» вышла книга «На гребне лет»,

в которую вошли избранные стихи классика военной
поэзии, его путевые записки, а также отрывки из статей

и воспоминаний о нём друзей, близких и товарищей
по перу. Наш журнал печатает полную версию статьи

выдающегося русского советского поэта Евгения
ЕВТУШЕНКО (1932—2017), считавшего себя в молодые

годы учеником М. К. Луконина, дружившего с ним на
протяжении многих лет. Подробнее о сборнике

«На гребне лет», составленном вдовой поэта
А. В. Антоненко�Лукониной и его сыном
С. М. Лукониным, читайте в этом номере

под рубрикой «Книжная полка».
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далека от луконинского, совсем не ораторского характера. Когда на ЛукоE
нина волейEневолей начинало исподволь действовать навязываемое ему
критиками пятидесятых годов представление о самом себе как о продолE
жателе Маяковского, то луконинская поэзия сопротивлялась, строки трещаE
ли по всем швам. По социальному заказу Луконин не умел писать. У него
была рабочеEфутбольная биография, но душа у него гдеEто в самой глубине
была притаённо крестьянская. Он прятал это, поскольку его все называли
«рабочим поэтом» после поэмы «Рабочий день», и крестьянская суть лишь
чутьEчуть пробрезживала в его поэзии. Но характер у него был волжского
хуторянина.

Он мог бы стать и профессиональным футболистом. Помню, как, уже
довольно погрузневший, он играл в футбол со студентами Литинститута
и нанёс пушечный «пономарёвский» удар с ходу, так что мы сразу почувE
ствовали — недаром его когдаEто взяли в юношескую команду сталинградE
ского «Трактора». Он и одевался как спортсмен: любил буклешные кепки,
тергалевые в искорку костюмы. Однажды, когда Луконин уже стал лауреE
атом, ему сделал замечание один прирождённый бюрократ: «Ты что это
в кепке? Несолидно… Шляпу пора завести… Такую, как у меня… велюроE
вую...» Но Луконин кепку на шляпу не сменил. Он не использовал всех
заманчиво приоткрывавшихся перед ним велюровых перспектив. Даже
работая в последнее время на официальном посту секретаря Союза писаE
телей, он сохранял свою буклешную независимость.

Его побаивались, потому что одной резкой «незапланированной» фраE
зой он мог смешать все заранее комфортабельно растасованные карты
заседаний. Я помню, как однажды он выступил против выдвижения книги
Николая Тихонова на премию, предъявив забываемый часто в таких слуE
чаях простейший довод: «Плохие стихи», что вызвало полное замешательE
ство в президиуме (это было году в 1950Eм). Через его руки прошла моя
первая публикация в толстом журнале («Октябрь», 1952 г.). Он поддержал
первые шаги Владимира Соколова, Беллы Ахмадулиной. Одна критикесE

Михаил Луконин и Евгений Евтушенко (третий слева во втором ряду) среди участников
VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. 1975 г.
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са, работавшая над монографией о Луконине, с полными гражданского неE
годования глазами возмутилась одним из его докладов, сделанным в ранE
них пятидесятых годах. Он ей показался «реакционным». Она судила об
этом докладе с точки зрения семидесятых и с ужасом поведала мне о своE
ём открытии в архиве. А яEто помню, что именно об этом самом докладе мне
говорил Антокольский, что его «спас Миша», прикрыв от угрожавшей ещё
более жестокой критики. Грешно, исходя из сегодняшних исторических обE
стоятельств, оценивать человеческое поведение на фоне совершенно
других обстоятельств. Конечно, существует и то, что нельзя оправдать ниE
какими обстоятельствами. Но даже прежде, чем осудить, сначала надо
понять.

Вслед за послевоенным взлётом у Луконина был долгий жестокий криE
зис, как и у многих поэтов его замечательного фронтового поколения. ГудE
зенко написал тогда слабую поэму «В дальнем гарнизоне», Наровчатов
почти ничего не писал, Межиров ушёл в переводы, в сухой риторический
профессионализм. У Луконина нет средних стихов. У него они или очень
хорошие, или очень плохие. Он не набил руку, не стал профессионалом
в ремесленном понимании этого слова.

Его не могли спасти переводы, когда не писалось, — он и собственную
душу не успел перевести. Техники отдельно от душевного настроя у него
не было. Там, где он пытался поставить перед собой рациональное задаE
ние, он становился профессионально беспомощен. Только там, где он выE
рывался в стихию своей собственной рассвобождённой интонации, он был
как рыба в воде. Такова  природа его самородного, а не самовоспитанноE
го дара. Луконин был тугодумом в самом лучшем понимании этого слова
и многое запирал в себе от посторонних любопытствующих глаз, отделыE
ваясь мрачноватоEочаровательными фразами вроде «Я стар… Не убивай
меня…» А когда к нему лезли с суетливыми домогательствами или назойE
ливыми комплиментами, он говорил своё невеселоEпокровительственное:
«Не суетись… Отдохни…» Многих из тех, кто сегодня кичится якобы сущеE
ствовавшей дружбой с ним, он в друзьях и даже в литераторах не держал —
они были простоEнапросто его собутыльниками, но не больше. В момент
личной ссоры с одним поэтом он продолжал ценить его талант, а если всёE
таки срывался в раздражении и его радостно пытались настроить на постоE
янную волну ненависти, то он с отвращением отказывался. Настоящий поэт
понимается не только через свою поэзию, но и через отношение к другим
поэтам.

Когда один поэт моего поколения пренебрежительно отозвался о ЛукоE
нине, я задумался об этом своём сверстнике: а так ли уж он талантлив на
самом деле? Нельзя опираться на опыт только, скажем, Пастернака, МанE
дельштама, Цветаевой и совершенно перескочить через опыт блистательE
ной фронтовой плеяды, хотя имена, составляющие её, каждое в отдельноE
сти, несоизмеримы по масштабу с тремя вышеназванными. Надменное
пренебрежение опытом фронтовой плеяды чревато опасностью потери
существенного звена в истории русской поэзии.

В то же время не нужно заслонять фронтовой плеядой то, что было до
неё, и то, что делается сейчас. Луконин никогда не заслонял собой никого
в поэзии, а только прикрывал собой. Это единственное достойное поэта
поведение. Луконин ушёл недоисповедовавшись. Самым исповедальным
моментом был в его жизни вздох, глубокийEглубокий, как будто всё невыE

ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ Ó×ÈÒÅËÜ
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сказанное со всхлипом поднималось из глубин его души. Луконин пережил
множество потерь друзей: их отнимали то смерть, то женщины, то так наE
зываемая литературная борьба. Жизнь, по его выражению, испытывала его
«на разрыв». Он не разорвался, а надорвался. А между тем, раненный
столько раз друзьями, среди которых однажды был, к несчастью, и я, он был
самой природой создан для дружбы.

С ним и помолчать можно было, как поговорить. Луконин был для меня
больше чем просто другом. Он был для меня постоянно мучающей темой.
О нём я написал добрый десяток стихов. Некоторые его радовали, некотоE
рые обижали. Потом, когда я сам стал темой для некоторых коллег, зарифE
мовывающих мои личные трагедии, мне стало понятно, как иногда это
может быть больно.

Но тогда у меня ещё не было трагедий и выражение «Не судите, да не
судимы будете» я всерьёз не принимал.

Луконин был для меня тем, чем для Луконина был Смеляков: больше
чем учителем — любовью.

Åâãåíèé ÅÂÒÓØÅÍÊÎ
1980 г.

ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ Ó×ÈÒÅËÜ
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Âåðà ÑÒÐÓÊÎÂÀ

«Рушится гулко сердце…»
    Бабье лето в Камышине    Бабье лето в Камышине    Бабье лето в Камышине    Бабье лето в Камышине    Бабье лето в Камышине
Так несказанно нежится душа,
     теплом и солнцем сентября согрета.
Немыслимо погода хороша
     в таком нежданном ренессансе лета...
Но тем острей и трепетней печаль
     души в барашках мимолётной дрожи:
Ведь осени прозрачней стала даль —
     душа смириться с этим разве может?
Унылых дней навязчивая явь
     постыла ей, как пленнику темница.
И как ты, Осень, пышно бал ни правь,
     ночей июльских тишь ей будет сниться.
Ни вернисажи скверов и лесов
     и ни листвы слетающей шуршанье
Ей не заменят птичьих голосов,
     их на заре июньской ликованья.
Твоих дождей докучливый мотив,
     свирепость ветров сердце угнетают,
Хоть и внушает ум императив
     принять тебя, но сердце всё витает
В весенних полднях, в летних вечерах,
     и холода твоей поры глубокой
Уже в преддверьи в нём вселяют страх
     и хлещут по нему сухой осокой...
Вот так, с каких сторон бы ни взглянуть:
     душа не будет осенью согрета...
Ах, если б можно было упорхнуть
     по паутинке тонкой вслед за летом.

ПОЭЗИЯ
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«ÐÓØÈÒÑß ÃÓËÊÎ ÑÅÐÄÖÅ...»

  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *
Пустынный парк. Лишь редкие прохожие
Спешат, не озираясь, по делам.
Да голуби пристроились скукоженно
На провод  и не ждут уже тепла.
К друг другу прижимаясь вереницею,
Сидят, и ветер перья ворошит.
Как трудно быть сейчас зверьком и птицею,
Особенно когда запорошит.
Когда мороз своим урочным промыслом
Начнёт, не церемонясь, ворожить,
И у существ одни лишь будут помыслы:
О том, как этот холод пережить...
Пока лишь ветру по аллеям парка
Вольготно шастать и листву гонять.
И остаётся в качестве подарка
Его порывы южные принять.
И дождик слабый, еле моросящий,
И бледный диск в завесе облаков
Принять, но всё же холодок щемящий
Нельзя изгнать из сердца уголков.
И глядя на промокшие аллеи,
На площадь, где скучающий фонтан
До лета замер, где уже смелее
Печаль и Осень основали стан,
Спешишь и ты в смущении немалом,
Покинуть парк пустынный торопясь,
Где скумпия своим кострищем алым
Одна лишь душу греет, не скупясь.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия

Заповедная область реалий и грёз,
Откровений, надежд и крылатых идей,
Где интриги и драмы, как в жизни, всерьёз
Будоражат сердца утончённых людей.
Где заветами и манифестами впрок
Изобилует масса печатных листов.
Превосходен запал тех пылающих строк —
Перекинутых в строгую вечность мостов.
Там бравурных речей и молитвенных слов
О высоких страстях непомерен запас…
ИзEза этого столько вскружённых голов
Уносил в безоглядные дали Пегас.
Участь всадников многих прельщает весьма,
И гарцующих в области этой не счесть,
Но взыскательна слишком Богиня сама.
И дарение подданства — редкая честь.
Только душам, особый имеющим лад,
От природы беспечность и бойкость дана
Забредать в эту область, не зная преград,
Что Поэзией сладко наречена.
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«Облачко счастья»«Облачко счастья»«Облачко счастья»«Облачко счастья»«Облачко счастья»
Какое нежданное «облачко счастья»

  спустилось на площадь пред Домом Поэта!
Хотите — свой облик на фото украсьте,
      присев живописно на облачко это,
Уверовав в то, что Волошин безмерно
      обрадован был, если б вдруг в одночасье
Возник перед ним сей объект эфемерный, —
      душа уж конечно взыграла бы счастьем…
А если б вдобавок авто возле дома
      додумался ктоEто «разумный» поставить,
Тогда уж, конечно, поэт всем знакомым
       явленье сие предложил бы восславить…
И, право, как было бы не восхититься
      при виде чудесного автомобиля,
Что мог так удачно в гармонии слиться
      и  розовым цветом,  и линией стиля
С приютом гостящих в Дому «обормотов»,
      которые джаз уж наверно ценили!
Недаром же здесь удосужился ктоEто,
      и  джазEфестиваль, от ума,  застолбили…
И «облачко счастья» спустили на милость,
      теперь кувыркаться на нём — вот потеха!
Но Вам бы такое, Поэт, не приснилось,
      и было б, скорее всего, не до смеха,
Когда бы узрели абсурдность момента
      (расчёт устроителям верным казался):
Машину пришпилили у постамента,
      чтоб всяк бутафорно «на память» снимался.
Увы, наш народец на броское тянет,
      а личность Поэта немногим знакома…
Вот куча шаров. Здесь счастливец и встанет,
      чтоб снимком, как фантиком, хвастаться дома…
Крым,  Коктебель, август 2017

Забытая улицаЗабытая улицаЗабытая улицаЗабытая улицаЗабытая улица
Хлопают ставни, разбитые на беспощадном ветру.
Домики, людом забытые, в памяти как я сотру?..
Вот я иду по улице, там, где разруха сама,
Где сиротливо сутулятся брошенные дома.
Через калитку скрипучую виден крестьянский двор:
В жизнь былую, кипучую просится мысленно взор.
Хлев, курятник, сараи были когдаEто крепки...
Время упорно стирает след хозяйской руки.
Как покосились дверцы, ржавы засовы все!...
Рушится гулко сердце, к мёртвой мчась полосе.
Вот крыльцо перекошено, где под навесом с резьбой
Мнится: в том доме брошенном дети толклись гурьбой.
Лавка трухою стала возле старинных ворот,
Звёздочка из металла душу огнём обожжёт.
Лёгким обвит туманом, ветками машет клён.
Пенсию ветерану не принесёт почтальон.
Улица, всеми забытая (Богом, властями, людьми),
Ставнями, ветром разбитыми, мир лиходеев клейми!
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«ÐÓØÈÒÑß ÃÓËÊÎ ÑÅÐÄÖÅ...»

ВоробьямВоробьямВоробьямВоробьямВоробьям

Шумливые мои друзья, воробушки — бесхитростные пташки…
Как снисходительно любуюсь я на все ваши повадки и замашки!
Когда чуть свет перед моим окном  вы затеваете  «разбор своих полётов»
И разлучаете меня со сном, на вас  сердиться, право, неохота.
Спросонок кофе крепкого глотнув, с улыбкой наблюдаю за балконом,
Где вы, синиц и дятла — всех спугнув, понять даёте будто, что исконно
На всё права принадлежат лишь вам! И на кусок обветренного сала!
Друг дружке настучав по головам, клюёте ловко, не смутясь нимало,
Синичкам предназначенный  паёк, но вы не уступаете им в этом.
Увы, и птичий мир — таки жесток, когда идёт делёж приоритетов…
И в стужу, в непроглядные дожди, и в зноя иссушающее лихо
Вы терпите, ведь часто жди — не жди, а нет погоды ласковой и тихой.
А всё же неуёмный вы народ: едва даёт природа передышку,
И гвалт такой порою настаёт, как будто обнаружили пустышку…
Иль  призываете к порядку забияк, иль обсуждаете коварство местной кошки,
Что, вас едва завидев, так и сяк подпрыгивает дома на окошке…
А вы довольны: кошка далека, да и зима как будто на исходе,
И значит, будет снова жизнь легка, — чирикая, поёте гимн природе.
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Книжная полка

 Поэт дальнего Поэт дальнего Поэт дальнего Поэт дальнего Поэт дальнего
следованияследованияследованияследованияследования

Первая книга Михаила ЛукониE
на, сгоревшая в отпечатанных лисE
тах в черном сталинградском авгусE
те 1942Eго, называлась «Стихи
дальнего следования». Это назваE
ние поэт сберёг, сохранил, в середиE
не пятидесятых дав его новой своей

книге. Сохранил провидчески, но
без какойEлибо внешней демонстE
рации значимости своего творчеE
ства для потомков, этакого «бесE
смертия»…

Не знаю, как оно —
бессмертье ваше, —
мне моего
достаточно вполне.

Это уже строки из стихотворения
«А жизнь сверх меры…», написанE
ного Лукониным в год своего пятиE
десятилетия. «Воинский эшелон»
его поэзии прибыл тогда на родную
станцию ВолгоградE1 — шумную,
дружескую, юбилейную… И после
всех празднеств и встреч с землякаE
ми — снова дальнее следование,
отрадный и нелегкий путь по родE
ной, убитой и вновь воскресшей
земле… А всегоEто через семь лет —
нежданный черный час, когда поэт
вдруг внезапно остановится, сойE
дет, «салютуя живущим разрывом
сердца…» А эшелон продолжит двиE
гаться вперед — пока жива память о
войне, о солдатахEпобедителях.
Пока течет Волга…

Михаил Луконин.
На гребне лет…
Стихотворения, проза,
воспоминания.
Издательство «У Никитских
ворот».
Москва, 2018
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Эта, возможно, излишне возвыE
шенная стилем преамбула ничуть не
отвлечена от конкретного разговоE
ра о недавно вышедшем в Москве
сборнике «На гребне лет…». Он соE
ставлен вдовой поэта Анной АнтоE
ненкоEЛукониной вместе с его сыE
ном, писателем Сергеем ЛукониE
ным, и издан в преддверии
100Eлетия «правофлангового наE
шей военной поэзии», как называли
Михаила Кузьмича его друзьяEстиE
хотворцы, фронтовики. И процитиE
рованное «программное» стихотвоE
рение конечно же включено в наE
чальный раздел этой книги. Вместе
со ставшими хрестоматийными стиE
хами: «Коле Отраде», «9 мая в БерE
лине», «Сталинградский театр»,
«Пришедшим с войны», «В вагоне»,
«Приду к тебе», «Мои друзья»,
«Обелиск». Есть в сборнике мало
известные нынешнему поколению
любителей поэзии стихотворения.
Найдены составителями и ранее не
печатавшиеся. Приведу одно из них,
написанное в 1942Eм:

Сюда я ехал ненавидеть,
мстить, странствовать и убивать.
Но дали мне любовь увидеть,
тревожиться и ревновать.
Любви и ненависти пир,
и вдох, и выдох связан с кровью.
Здесь поле боя, а не тир —
и надо ненавидеть мир,
что кровью виснет над любовью.

В поэтический раздел вошла такE
же любовная лирика Луконина из
известных сборников шестидесятых
годов «Испытание на разрыв» и
«Преодоление». И конечно стихи о
Сталинграде — Волгограде, родных
Быковых хуторах. Свою «каплю ВолE
ги» уронило в книгу и Понизовье,
родительницаEАстрахань.

Второй раздел книги «Проза» —
открытие для читателя. Здесь вперE
вые печатается путевой дневник
Луконина, который он вёл во время

поездки с группой писателей (АлекE
сандр Твардовский, Георгий МарE
ков) на Дальний Восток. ЛаконичE
ные, констатирующие записи. Омск,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск,
Байкал, УланEУдэ, Чита… Наконец
Хабаровск. Дальнее следование на
этот раз было во многом открытием
Родины, расширением — донельзя! —
ее географии, сменой впечатляюE
щих пейзажей, многоликостью люE
дей. В том числе и открытием сибирE
ской и дальневосточной литератуE
ры, встреч с писателями. Ведь
тридцатилетний поэт Луконин стал к
тому времени одним из руководитеE
лей Союза советских писателей.

Впечатляет в дневнике именно
то, что «это» — для себя, не для пеE
чати, не для чьихEто лишних глаз,
даже любимых… Отсюда и холодная
реальность написанного, естественE
ность интонации, прямота суждений
без какойEлибо оглядки. ЗапоминаE
ются многие детали, образное вèдеE
ние мира не покидает поэта: «домà,
черные от снега», «хрустящая грязь
перрона», «Лес перемешан с опавE
шими коститыми березками», «ПаE
ровозный дым идет через откос в
улицу, густой волной окатывает крыE
ши, деревья, бьёт в скворечню…».

Одновременно при взгляде на
окрестье возникают и далеко не «хуE
дожественные» думы и размышлеE
ния: «Дорога однообразна. ПроехаE
ли станцию Тайга. Может, и лучше,
что сын живет в такой глухомани.
Будет здоровее и спокойнее, я дуE
маю. Вырастет — сам разберется во
всем». Речь идет о сыне от первого
брака, родившемся в сорок первом
в Сталинграде и названном именем
погибшего на финской войне друга
Николая Отрады. В августе сорок
второго его мать, врач Анна ЕлисаE
фенко, вместе с сынишкой и родныE
ми эвакуировалась в Сибирь и остаE
лась там на долгие годы…

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ
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Второй раздел завершают автоE
биографические и литературные
запискиEминиатюры «Заветные
мысли», а также довольно неожиE
данная для луконинского наследия
статья о Пушкине, написанная в пяE
тидесятых годах.

В разделе «Воспоминания»
(если точнее, то это небольшие отE
рывки из опубликованных и ранее
не печатавшихся воспоминаний и
суждений о жизни и творчестве ЛуE
конина) выступают сестра поэта АгE
риппина Кузьминична Алёшечкина,
вдова Анна Васильевна и сын СерE
гей Михайлович, старший товарищ
по перу Николай Асеев, близкие
друзьяEстихотворцы Сергей НаровE
чатов, Константин Симонов, Михаил
Львов, Юрий Окунев, Константин
Ваншенкин. Тепло пишут о поэте
Расул Гамзатов, Лев Ошанин, РимE
ма Казакова, Станислав Куняев,
астраханец Юрий Щербаков, волE
гоградец Лев Кривошеенко. ВперE
вые публикуются фрагменты статей
Беллы Ахмадулиной и Евгения ЕвтуE
шенко.

Известно, как много сил и внимаE
ния отдавал Луконин молодым поE
этам, о чём вспомнили участники
VI Всесоюзного совещания молодых
писателей Ираида Потехина и ВлаE
димир Мавродиев. Этот смотр молоE
дых литературных сил проходил в
Москве в марте 1975 года, накануне
30Eлетия Великой Победы. Через
полтора года офицера Великой ОтеE
чественной Михаила Луконина не
стало… Его мужественный и обаяE
тельный облик лишь отчасти переE
дают многочисленные фотографии
и рисунки, включенные в сборник
«На гребне лет…». Издание стало
еще одной вехой на долгой дороге
памяти о выдающемся русском соE
ветском поэте.

Âëàäèìèð  ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ

Награда особой судьбыНаграда особой судьбыНаграда особой судьбыНаграда особой судьбыНаграда особой судьбы
Выпуск очередного краеведчесE

кого издания всегда встречается в
нашем городе и регионе с большим
интересом. В год 75Eй годовщины
окончания Сталинградской битвы
увидела свет книга известного истоE
рика и краеведа кандидата историE
ческих наук А. В. Материкина «ВолE
гоградцы — кавалеры ордена АлекE
сандра Невского».

В издание вошли биографичесE
кие сведения о 463 кавалерах ордеE
на Александра Невского, призванE
ных в РабочеEкрестьянскую Красную
армию военными комиссариатами
Сталинграда и Сталинградской обE
ласти (без учета Астраханского окE
руга, который до конца 1943 года
входил в состав нашей области).

Орден Александра Невского —
единственный из российских доревоE
люционных императорских орденов,
который входил в советскую наградE
ную систему, а в наши дни — в наE
градную систему Российской ФедеE
рации. Согласно статуту ордена им
награждались командиры Красной

Александр Материкин.
Волгоградцы —
кавалеры ордена Александра
Невского.
Волгоград, 2018

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ
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армии, проявившие в боях за Родину
в Отечественной войне личную отваE
гу, мужество и храбрость и умелым
командованием обеспечившие усE
пешные действия своих частей. ПраE
вом получить орден обладали команE
диры полков, батальонов, рот и взвоE
дов, а с 1947 года также командиры
дивизий и бригад.

Несмотря на то что орден АлекE
сандра Невского являлся не самым
высоким по своему рангу полководE
ческим орденом, он сразу же приобE
рел большую популярность среди
офицеровEфронтовиков изEза конкE
ретики в описании подвигов в его
статуте. К имевшим такую награду в
войсках относились особенно уваE
жительно, понимая, что офицер проE
явил на поле боя командирские каE
чества, которые помогли не только
победить противника, но и сохраE
нить жизнь подчиненным.

Автором книги было отмечено, что
не все 112 кавалеров ордена, вклюE
ченных в список по городу СталинграE
ду, и 351 — в список по СталинградE
ской области, являлись уроженцами
города и области соответственно. Это
было связано с различными процесE
сами, происходившими во внутренE
ней политике Советского Союза в
1920—1930Eе годы.

В книге Александра Материкина
по каждому из 463 награжденных
офицеров информация представлеE
на с учетом следующих параметE
ров: фамилия, имя, отчество и зваE
ние; год и место рождения; должE
ность, место службы на момент
награждения, период пребывания в
Красной армии и участие в Великой
Отечественной войне; номер и дата
фронтового приказа о награждении
(в том числе и сведения о других
наградах за период Великой ОтечеE
ственной войны); ссылочные данE
ные на Центральный архив МиниE
стерства обороны.

Средний возраст награжденных
30 лет, самый молодой — младший
лейтенант Виктор Семенович СелиE
ванов, 1925 года рождения. Самому
старшему из награжденных  49 лет.
Это Николай Юрьевич Сайк, 1895
года рождения.

Среди установленных земляE
ков, кавалеров ордена Александра
Невского, десять человек дважды
были удостоены этой награды, а 14
получили звание Героя Советского
Союза. Десятки кавалеров ордена
принимали участие в СталинградE
ской битве, многие получили и меE
даль «За оборону Сталинграда».
Тринадцать земляков удостоились
ордена Александра Невского за
подвиги, совершенные в МаньчжуE
рии в августе 1945 года. Двое полуE
чили награду в 1956 году за венE
герские события, операцию
«Вихрь».

Для удобства работы с книгой
автором помещены справки по исE
тории административноEтерриториE
ального деления Сталинградской
области. Отдельно стоит отметить
информативность главы книги о
порядке представления к награждеE
нию орденами и медалями СССР и
их вручения в Великую ОтечественE
ную войну. А из главы «История учE
реждения и изготовления ордена
Александра Невского» читатели узE
нают, кто разрабатывал эскизы орE
дена Александра Невского и в каких
условиях приходилось работать этим
людям, чей именно профиль восE
произведен на ордене и где непосE
редственно в военных условиях изE
готавливалась награда.

Книга снабжена богатым иллюсE
тративным материалом. Это  портE
реты кавалеров ордена и тех людей,
кто имел отношение к его разработE
ке, а также фотографии СталинграE
да в предвоенные и военные годы.

   Èðèíà ÊÎÒÎÂÀ

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ
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Краеведческая
мозаика

 Âñåâèäÿùèé
ïðîæåêòîðà ëó÷

Часто художники изображают
лучи прожекторов на картинах и граE
вюрах, посвященных самым напряE
женным периодам обороны Москвы
или Ленинграда. Отечественные киE
нематографисты тоже любят покаE
зывать боевую работу прожекторов
в фильмах о войне. Мечущийся всеE
видящий луч на черном небе выисE
кивает самолет противника — что
лучше, ярче может передать напряE
женную атмосферу военного вреE
мени! Запоминаются кадры примеE
нения зенитных прожекторов, но
только по наземным целям, в фильE
ме «Битва за Берлин» киноэпопеи
Юрия Озерова «Освобождение».
Было это в 1971 году.

Ныне специальные прожекторE
ные войска какEто забыты. УстановE
ки, имеющие официальное назваE
ние АПС ЗE15E4, когдаEто стояли на
вооружении отдельных зенитных
прожекторных батальонов и полков.

Они и составляли прожекторные
войска, которые служили обеспечеE
нию боевых действий ночью, осоE
бенно частей зенитной артиллерии
и истребительной авиации. НазваE
ние их стало историческим военным
термином. В нашей армии просущеE
ствовали эти войска недолго, лет
пятьдесят, но в полной мере исполE
нили свою незаменимую роль.

Прожекторы появились в русE
ской армии в период РусскоEяпонE
ской войны 1904—1905 годов. СчиE
тается, что впервые их применили
при обороне ПортEАртура. А уже
полки с этим вооружением появиE
лись в Красной армии перед ВелиE
кой Отечественной войной. Позже,
в годы войны, были сформированы
даже четыре прожекторные зенитE
ные дивизии.

Военный прожектор стал незаE
менимым оружием зенитчиков.
В экспозиции музеяEзаповедника
«Сталинградская битва» есть зеE
нитный прожектор, как тогда говоE
рили, закрытого типа — ЗE15E4.
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Буква «З» в его названии означает
«зенитный», 15 — размер линзы в
дециметрах, а 4 — мощность в киE
ловаттах. Такой прожектор — осE
новной агрегат автомобильной проE
жекторной станции под тем же наE
званием.

Прожектор устанавливался на
низкорамной четырехколесной теE
лежке и перевозился автомобилем
ЗИС. В его кузове размещались
пульт управления прожектором, каE
тушка с силовым кабелем, ручная
лебедка и сиденья для трех бойцов
расчета.

С 1938 по 1942 год на московсE
ком заводе «Прожектор» было выпуE
щено более 15,5 тысячи автомобильE
ных прожекторных станций ЗE15E4.
Любопытны их тактикоEтехнические
характеристики. Вес станции в поE
ходном состоянии — 6100 кг, вес же
самого прожектора — около тонны.
Осевая сила света 650 млн ватт, что
обеспечивается горением пары угE
лей электродуговой лампы в течеE
ние 75 минут. Дальность луча проE
жектора может составлять 10 км.
Передвигается установка со скороE
стью 60 км в час, развернуть её и
привести в рабочее состояние расE
чёт из пяти бойцов может довольно
быстро — всего за восемь минут.

Летом 1942 года в состав СтаE
линградского корпусного района
ПВО входил 43Eй зенитный прожекE

торный полк. А всего в советскую
группировку сил и средств ПВО в
районе Сталинграда входили 165
зенитных прожекторов. Задачей
54 расчетов был поиск самолетов
противника, а остальных 111 — осE
вещение при ведении огня артиллеE
рией. Сами зенитные прожектора,
конечно, были основным вооружеE
нием этих частей. Но личный состав
для защиты от противника имел
только стрелковое оружие. НеудиE
вительно, что во время прорыва
немцев непосредственно к городу и
Волге прожекторные части понесли
значительные потери в людях и техE
нике.

Бытует некая «сталинградская
легенда» о прожекторных частях.
Например, считается, что зенитные
прожектора использовались для
обеспечения противотанковой обоE
роны летом 1942 года под СталинE
градом. Однако нет прямого подE
тверждения такой информации.
В серьезном военноEнаучном труде,
изданном в 1954 году, сообщается:
«Несколько позже прожекторы стали
применяться для целеуказания и осE
вещения боевых порядков немцев на
западном (то есть правом. — А. Ф.)
берегу Волги при бомбардировке их
нашей авиацией». Ночными бомE
бардировщиками прежде всего
были самолеты ПоE2. На мой взгляд,
наиболее интересно, что «целеукаE
зание производилось скрещиваниE
ем лучей над объектом бомбометаE
ния в расположении противника или
прямым освещением изEза Волги
мест расположения немцев». ПроE
жекторные станции располагались
на левом, более низком, берегу.
Благодаря большой дальности осE
вещения они находились вне зоны
досягаемости огня немецкой артилE
лерии.

Ещё в военные годы прожектора
использовались не только по своеE
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му прямому назначению. Начиная с
1943 года победные артиллерийE
ские салюты в Москве и в ЛенинграE
де сопровождались фейерверками
и подсветкой зенитными прожектоE
рами. После снятия их с вооружения
в середине 50Eх годов прошлого стоE
летия салюты проводились уже без
подсветки. Рассказывают, что в мае
1945 года во время праздничных
гуляний, посвященных Победе над
Германией, в Москве на аэростатах
поднимали большие флаги с портE
ретами В. И. Ленина и И. В. Сталина,
освещали портреты в воздухе зеE
нитными прожекторами. Весной
1970 года по случаю 100Eлетия  ЛеE
нина о таком подъеме портрета сноE
ва вспомнили в Москве. Наверное,
тогда зенитные прожектора примеE
нили в столице, да и в нашей стране,
в последний раз.

Ìàðèÿ, ëåãåíäà àðìèè
На фронт Мария Кухарская ушла

добровольцем в 19 лет, вскоре посE
ле окончания 10Eго класса. А уже
через два года о ней стали расскаE
зывать легенды.

В Сталинграде, сразу после
окончания боев, будущий выдаюE
щийся советский историк, а в то вреE
мя старший инструктор политотдела
66Eй армии майор Петр ЗайончковE
ский писал: «Можно сказать о нашей
героине армейской Марусе КухарE
ской, которая вынесла 440 раненых.
Я видел ее на поле боя. ДействиE
тельно, совершенно бесстрашный
человек. Помню, она сидела в блинE
даже и подсчитывала: «Ну вот, еще
60 вынесу и буду Героиней СоветсE
кого Союза».

ПоэтEфронтовик Евгений ДолE
матовский написал о ней стихи, а
генералEполковник Герой СоветE
ского Союза Юрий Андреевич НаE
уменко — командир полка, в котоE
ром она служила, посвятил ей целую
главу своих мемуаров.

Санинструктор Мария Кухарская
прошла всю войну — с июля 1941Eго
до самой победы. О её боевом пути
красноречиво рассказывают награE
ды: ордена Ленина, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды,
две медали «За отвагу», медаль «За
оборону Сталинграда». Стольких
наград, тем более боевых, не было
даже у многих старших офицеров.

Процитируем строки некоторых
наградных листов Марии КухарE
ской. Вот первый, от ноября 1941
года:

«Во время боев за гор. Ростов
проявила себя как достойный воин
РККА. За один день 25 ноября она
оказала первую помощь 80 ранеE
ным бойцам и командирам и вынесE
ла с поля боя 20 раненых в полном
обмундировании и снаряжении. По
ее инициативе организован санE
пункт в селе Курлацкое Ростовской
области, и за короткий промежуток
времени она оказала медпомощь
250 раненым и тяжелораненым бойE
цам».

Командир 343Eй стрелковой диE
визии полковник Петр Чувашев
представил ее к ордену Ленина. Но
командующий 56Eй армией генерал
Виктор Цыганов понизил награду до
ордена Красного Знамени. А замесE
титель начальника сануправления
Южного фронта военврач I ранга
Калиненко решил, что за такие подE
виги достаточно и… медали «За отE
вагу».

К сожалению, военное счастье
изменчиво и часто зависит от «капE
ризов» начальства. С наградами на
фронте случалось разное, но такое
понижение — от ордена Ленина до
медали «За отвагу», наверное,
встретилось впервые. Приказ был
подписан в марте 1942 года.

Следующий наградной лист  даE
тирован 4 октября 1942 года.
К этому времени Мария Кухарская,
санинструктор 402Eй отдельной разE
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ведроты 343Eй стрелковой дивизии,
сама имела «легкое ранение, тяжеE
лую контузию, тяжелое ранение».
В наградном листе говорилось:

«…Из вынесенных с поля боя
тов. Кухарской 421 чел. раненых
было тяжелораненых 307 чел., из
них вынесено с оружием 227 чел.
При этом она проявила мужество и
героизм. Под Глазуновкой 7.2.42 г.
своим личным примером увлекла
2Eй батальон и роту автоматчиков
1155Eго сп в атаку. В результате баE
тальон овладел окраиной селения.

Участвовала с группой разведчиE
ков в глубоком тылу противника…
где были добыты ценные документы
от убитых и разведано расположеE
ние коммуникаций противника, что
своевременно доложено командоE
ванию дивизии.

…30.3.42 г. противник пошел в
наступление. Левый фланг дрогнул
и стал отходить. Обрабатывая ранеE
ного, Кухарская заметила отход и
перепоручила раненого другому.
Лично с револьвером в руках высE
кочила вперед, остановила отход и
повела в контратаку. Рубеж по ее
инициативе был восстановлен.
В  Малых Ярках первой вскочила и
увлекла остальных в атаку, группа

противника была уничтожена, взят
пленный. Взяты трофеи — 7 винтоE
вок, 1 пулемет и 8 велосипедов.

В боевой разведке 2.9.42 г. …
разведгруппа уничтожила до 30
фашистов, взяла 2 пулемета и
6 винтовок. В этом бою Кухарская,
идя впереди с автоматом, воодуE
шевляла бойцов. Поставленную заE
дачу разведка выполнила. ИмеющиE
еся раненые 8 чел. с поля боя были
вынесены, и всем т. Кухарской была
оказана своевременная медицинE
ская помощь».

Приказом по войскам Донского
фронта 21 октября 1942 года Мария
Кухарская была награждена ордеE
ном Ленина. Хочется заметить, что
Голливуд со своими сказками о солE
датках Джейн «тихо отдыхает в стоE
ронке», когда читаешь подлинные
документы о Великой ОтечественE
ной войне.

Третьей по счету награды — втоE
рой медали «За отвагу» Мария была
удостоена 4 января 1943Eго. Она
уже стала кандидатом в члены
ВКП(б) и старшиной медицинской
службы. В наградном листе было
прямо сказано:

«Знатный санинструктор фронта
Мария Кухарская, возвратившись в
часть после излечения, вновь покаE
зывает образцы смелости и отваги в
выполнении своих обязанностей».
К этому времени о ней знала вся 66Eя
армия.

Приказом от 9 ноября 1943 года
командир санитарного взвода лейE
тенант медицинской службы Мария
Петровна Кухарская награждена
орденом Красной Звезды. Подписал
наградной лист командир 289Eго
гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Науменко — будуE
щий генерал и автор мемуаров.

30 мая 1943 года состоялось
еще одно важное событие в ее жизE
ни: Мария Кухарская на фронте
вышла замуж за старшего лейтеE
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нанта Николая Смирнова, который
тогда был заместителем командира
пулеметной роты по политической
части, также участник СталинградE
ской битвы. Люди, нашедшие друг
друга на фронте, прожили вместе
несколько десятилетий, вырастили
дочерей и внуков.

Наконец, третьим орденом —
Отечественной войны II степени
гвардии лейтенант медицинской
службы Кухарская была награждена
3 апреля 1945 года. Из наградного
листа:

«27 и 28 февраля 1945 г. в боях
за высоту 442,2 и село ВильмансE
дорф в трудных условиях боевой
обстановки, под обстрелом противE
ника оказывала помощь раненым,
во время оказания помощи была
ранена 27.2.45 г. Но не ушла со своE
его поста. А продолжала перевязыE
вать раненых и эвакуировать в
тыл».

Это было её четвертое ранение.
Она демобилизовалась в 1946 году,
но, оставаясь женой офицера, вмеE
сте с мужем продолжала служить.

И спустя годы, уже после войны
награды находили отважную «сестE
ричку».  В 1973 году ее наградили
медалью имени Флоренс НайтинE
гейл, «которая присуждается медиE
цинским сёстрам и братьям за исE
ключительную преданность своему
делу и храбрость при оказании поE
мощи раненым и больным, как в
военное, так и в мирное время». На
оборотной стороне медали надпись
на латинском гласит: «За истинное
милосердие и заботу о людях, вызыE
вающие восхищение всего человеE
чества». Этой признанной во всём
мире награды Мария Кухарская
была удостоена в числе 46 советE
ских военных медиков — участниE
ков Великой Отечественной войны.

В 1976 году М. П. Смирнова (КуE
харская) была награждена орденом
Трудового Красного Знамени и  знаE

ком «Отличник здравоохранения
СССР».

Мария Петровна ушла из жизни
в 2010 году. Ее помнят. В КазахстаE
не, где она жила с 1949 года, и, коE
нечно, в Сталинграде — великом
городе, где она совершала свои
ежедневные подвиги, спасая бойE
цов и командиров Красной армии.

Èç ñòàëèíãðàäñêèõ îêîïîâ
Большинство читателей увереE

ны, что повесть Виктора Некрасова
«В окопах Сталинграда» автобиоE
графична и документальна, — столь
живо она написана. Так существуют
ли  прототипы героев повествоваE
ния? И каковы их подлинные имена?

Сам Виктор Некрасов в 1937
году признавался  киевской газете
«Радяньске мистецво» в заметке
«Моя работа над повестью «В окоE
пах Сталинграда»: «Персонажи в
основном  взяты из жизни,  хотя с
некоторыми из них судьба столкнуE
ла меня уже после Сталинграда.
Фамилии, конечно, изменены». Уже
в 80Eх годах, в эмиграции, в своих
произведениях, письмах к друзьям и
беседах он назвал несколько имен
тех, кто послужил прототипами для
героев его повести. Однако опять
же не всех.

Среди персонажей повести есть
некто капитан Астафьев. Этого геE
роя автор характеризует, мягко гоE
воря, не совсем лицеприятно: «ПоE
том появляется Астафьев, помощE
ник начальника штаба по операE
тивной части (ПНШE1, поEнашему).
Молодой, изящный, с онегинскими
бачками и оловянным взглядом. Он
чутьEчуть картавит на французский
манер. ПоEвидимому, думает, что
ему идет. Мы с ним знакомы только
два дня, но он уже считает меня своE
им другом и называет Жоржем. Его
же зовут Ипполитом. ПоEмоему,
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очень удачно. ЧемEто неуловимым
напоминает он толстовского ИппоE
лита Курагина. Так же недалек и
самоуверен. Он доцент истории
Свердловского университета. Куря
папиросу, оттопыривает мизинец и
дым выпускает, сложив губы трубочE
кой. Профессия обязывает, и он уже
собирает материалы для будущей
истории. 

— Вы понимаете, как это интеE
ресно, Жорж? — говорит он, изящE
но прислонившись к трубе и предваE
рительно сдунув с нее пыль. — Как
раз сейчас, в разгар событий, нельзя
об этом забывать. Именно нам, учаE
стникам этих событий, людям кульE
турным и образованным. Пройдут
годы, и за какуюEнибудь полуистE
левшую стрелковую карточку вашеE
го командира взвода будут платить
тысячи и рассматривать в лупу. Не
правда ли?» 

1 февраля 2018 года на портале
«Архивы России» открылась историE
коEдокументальная выставка «СтаE
линград. К 75Eлетию разгрома советE
скими войсками немецкоEфашистE
ских войск в Сталинградской битве».
Выставка подготовлена Рос архиE
вом, Российским историческим обE
ществом и Российским архивом соE
циальноEполитической истории. На
сайте выставки среди множества
других материалов представлена
стенограмма беседы сотрудников
Комиссии по истории Великой ОтеE
чественной войны Академии наук
СССР с помощником начальника
штаба 1047Eго полка 79Eй гвардейE
ской (284Eй) стрелковой дивизии
гвардии капитаном Николаем АксеE
новым. Совпадение биографий
книжного капитана Астафьева и
реального капитана  Аксенова почти
полное.

 Вот как капитан Аксенов расскаE
зывал о себе в 1943 году: «Родился
в 1908 г. в селе Подойникове, ПанE
крушинского района Алтайского

края. В армии с 8 сентября 1942 г.
Орденоносец Красной Звезды за
участие в обороне Сталинграда.
Штатская профессия — преподаваE
тель Томского педагогического инE
ститута».

Мне удалось узнать, что в 1938
году он окончил Томский педагогиE
ческий институт. До этого в начале
30Eх годов был репрессирован.
В сентябре 1941 года  призван в
Красную армию. Окончил НовосиE
бирское пехотное училище, а в февE
рале 1942 года в составе 284Eй
стрелковой дивизии, сформированE
ной в городе Томске, отбыл на БрянE
ский фронт командиром пулемётE
ной роты. Боевое крещение получил
в боях в районе Касторной, с тяжеE
лыми боями выходил из окружения.

С 30 сентября 1942Eго до 2 февE
раля 1943 года участвовал в обороE
не Сталинграда, вначале в должноE
сти командира пулемётной роты,  а
затем — помощника начальника
штаба полка. В боях за Мамаев курE
ган был контужен, но остался в
строю. Как следует из документов,
«в 1Eм стрелковом батальоне  он
создал снайперскую группу.  Изучив
опыт лучших снайперских групп, он
активно распространяет его среди
снайперов полка, усовершенствуя
снайперское дело». Об этом также
есть сведения в книге воспоминаE
ний Василия Зайцева. В 1944 году
Аксенов становится помощником
начальника оперативного отдела
оперативного управления штаба
3Eго Украинского фронта. День ПоE
беды встретил в Вене. За годы войE
ны он был награжден орденами ОтеE
чественной войны I и II степени,
Красной Звезды.

С 1945 года Н. Н. Аксенов служил
преподавателем в Военном педагоE
гическом институте Красной армии,
где и защитил кандидатскую диссерE
тацию. После увольнения в запас
Николай Никитович десять лет рабоE
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тал в Московском кооперативном институте.
В 1995 году вышли воспоминания Н. Н. АксеE

нова  о боях в Сталинграде «Мамаев курган».
Автор назвал эту книгу документальной повесE
тью. Она стала, по большому счету, историей леE
гендарной 284Eй (79Eй гвардейской) стрелковой
дивизии. В ее основу положены не только воспоE
минания автора, но и материалы его личного
архива, который он собирал во время службы в
полку. Книгу «Мамаев курган», которой нет в
библиотеках ни Российского университета коопеE
рации, ни его волгоградского филиала, мне удаE
лось найти в музее боевой славы 284Eй
(79Eй гвардейской) стрелковой дивизии в одной из
школ Москвы. Кстати, благодаря дочери Н. Н. АкE
сенова — Элеоноре Николаевне, которая помоE
гала отцу в работе над этой книгой.

Здесь начинается, на мой взгляд, самое интеE
ресное. В одном 1047Eм стрелковом полку в дни
Сталинградской битвы служили  Василий ЗайE
цев, Виктор Некрасов и Николай Аксенов.

О боях на Мамаевом кургане, которые вел
этот полк, каждый из них написал книгу. Виктор
Некрасов — повесть «В окопах Сталинграда»,
снайпер Василий Зайцев — воспоминания «За
Волгой земли для нас не было. Записки снайпеE
ра» и Николай Аксенов — документальную поE
весть «Мамаев курган». Авторы мемуаров, так
сказать, «обошли вниманием» автора выдающеE
гося художественного произведения.

В то же время Н. Н. Аксенов  был награжден
орденом Красной Звезды. В наградном листе на
В. П. Некрасова нет упоминаний, что он, будучи
инженером полка, исполнял обязанности команE
дира стрелкового батальона.

  Ïîäáîðêó ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ÔÎËÈÅÂ
Ôîòî àâòîðà
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